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Приложение №1
жа» п. Гигант
i018 г. № ^ 8
ашник Н.С.

к приказу МБ
и.о. завед;
ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительны
образовательным программам в МБДОУ №1 «Русалочк
МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант

____________ 20.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад
первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района, осуществляющее
образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "22" октября 2012г. N 2932,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Венюковой Людмилы Михайловны, (представителя
Исполнителя) действующего на основании Устава МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант и
--------------------------------------------------- .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем____в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
---------------------------- ---------- ■ _____________________________________________________________________________________________________________________-________________________________________________________________5

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

контактный телефон:____________________, проживающего по адресу:__________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

___ именуем____ в дальнейшем "Обучающийся",
Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны, заключили настоящий

f

1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель оказывает Заказчику платные дополнительные образовательные услуги,
выходящие за рамки основной образовательной программы учреждения, а Заказчик оплачивает
платные дополнительные образовательные услуги, наименование, количество, стоимость которых
определено в п. 1.2. настоящего договора.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие платные дополнительные
образовательные услуги:___________________________________________________________________
№

Наименование
услуги

Срок освоения
образовательной
программы на
момент подписания
Договора

Период
обучения

Кол-во
часов
в месяц

Кол-во часов в
год (за курс
обучения, с
момента
подписания
Договора)

Стоимость
в месяц

Стоимость
за период
обучения

1.3.Форма обучения - очная. Вид образовательной программы - дополнительное образование.
Уровень - дошкольное образование. Направленность - социально-педагогическая. Комплектование
объединений - кружок. Форма организации - групповая.
1.4.
Обучение осуществляется на русском языке.
1.5. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы, итоговая аттестация
не предусмотрена. Документ об окончании обучения на руки Заказчику (или Обучающемуся) не
выдается.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. При необходимости переносить занятия.
2.1.2. При отсутствии Обучающегося, в случае его болезни, отпуска или других причин, в целях
выполнения учебной программы в полном объеме, исполнитель вправе перенести пропущенные
занятия на другой день, тем самым совместить их с занятиями в другой группе (по взаимному
согласию сторон).

2.1.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, возвратив Заказчику
всю сумму последнего предварительного платежа (за исключением затрат, фактически понесенных
Исполнителем на момент расторжения договора), если поведение Обучающегося на занятиях будет
препятствовать обучению других детей в группе или предоставлять опасность жизни или здоровью
других детей.
2.1.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать от
Заказчика возмещение убытков при просрочке очередного платежа в течение 2-х недель с момента
наступления срока оплаты.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1 .Лично посещать занятия Обучающегося в сроки и на условиях, определенных Положением об
оказании платных дополнительных образовательных услуг
2.2.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, написав заявление на имя
руководителя об отчислении Обучающегося из системы платных дополнительных образовательных
услуг. При этом Заказчику возвращается вся сумма оплаты за услуги, за исключением затрат,
фактически понесенных Исполнителем на момент регистрации заявления в течение 2-х недель с
момента расторжения договора.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества;
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий;
2.3.3. На безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных
образовательных услуг.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с настоящим
договором, Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ № 1
«Русалочка» п. Гигант, учебным планом, расписанием занятий в полном объеме.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.3. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, карантина в МБДОУ № 1 «Русалочка»
п. Гигант, отпуска Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем договоре.
3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (одеждой, обувью, принадлежностями и
др.), необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.0плата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги по цене, указанной в п. 1.2. настоящего договора.
4.2.Оплата производится на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуги удостоверяется
Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика, которую он для сверки сдает
воспитателю группы. Оплата производиться не позднее 15 числа текущего месяца. Первая оплата
является задатком.
4.3. В случае пропуска занятий
по уважительной причине, подтверждаемой справкой
медицинского учреждения, и отказа о переносе занятий на другой день (п. 2.3.2.), деньги уплаченные
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Заказчиком за дни пропуска, по взаимному согласию сторон, переходят в счет оплаты последующих
занятий.
4.4. В случае пропуска занятий без уважительной причины оплата производиться за полный
месяц.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости;
г) расторгнуть договор.
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад первой
категории №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района
Юридический адрес: 347628, Ростовская область. Сальский
район, ул. Ленина, 110
Банковские реквизиты:
л/с 03583131610
р/с 40204810100000000662 ГРКЦГУ
Банка России по Ростовской области
КПП 615301001 БИК 046015001
/ Венюкова Л.М./

Заказчик:
(фамилия, имя и отчество (при наличии) Заказчика)

Серия:

№

выдан:

(паспортные данные)

(адрес места жительства Заказчика)

ИНН 6153017676

(контактный телефон)

«

(подпись Исполнителя (уполномоченного представителя Исполнителя))

М.П.

»

20....Г.
(дата)
/
(подпись, расшифровка подписи)

/

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Д ата:____________ Подпись:___________ /_____________________ /
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