ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
___________________________

«__» ____________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 99
комбинированного вида «Домовенок» г. Орска», место нахождения: г. Орск, ул. Добровольского, 21А
(далее – образовательная организация), осуществляющее
образовательную
деятельность на
основании лицензии от «04» марта 2015 г. №1607-2, выданной Министерством образования
Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице заведующего Телеш Натальи
Геннадьевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации
города Орска от 08.08.2018г. № 3594-п, с одной
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя)

стороны, и родитель (законный представитель) именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», в
лице_________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика)
телефон Заказчика________________________________________________________________________________

место нахождения или место жительства Заказчика________________________________
действующего на основании ___________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика)
___________________________________________________________________________________________________________________

в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

____________________________________________________________________________,
место жительства обучающегося: _______________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием

индекса)

именуем____
в дальнейшем «обучающийся», совместно
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

стороны,

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а заказчик обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению_________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы/
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы)

форма обучения очная
направленность дополнительной общеразвивающей программы / адаптированной дополнительной
общеразвивающей программы ________________________________________________________
(технической, естественнонаучной,
________________________________________________________________________________________________
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы/адаптированной
дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет
____________________________________________________________________
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _________________________________________________________
1.4.
Зачисление
детей
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам/адаптированным
общеразвивающим
программам
физкультурно-спортивной
направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятиям, подтвержденным
медицинским заключением.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на обучение по
адаптированным дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
1.5. После освоения обучающимся дополнительной общеразвивающей программы проводятся
отчетные мероприятия с участием родителей (законных представителей): открытые занятия, выставки,
концерты, спектакли, соревнования, олимпиады и др.

II. Права исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть договор 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.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию о реализуемой дополнительной
общеразвивающей программе.
2.2.6. Зачесть стоимость не оказанных услуг в честь платежа за следующий период, если
Обучающийся отсутствовал по уважительной причине более одного месяца.
2.2.7. Проверять ход и качество работы услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.8. Изменить условия договора или расторгнуть его по соглашению сторон.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
2.3.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.3.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.3.5.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образовательной организации;
2.3.6.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
2.3.7.поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой деятельности;
2.3.8.иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами
исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление платных
образовательных услуг, права и обязанности обучающегося и заказчика. Предоставить заказчику

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих
возможность правильного выбора.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других случаях по уважительным причинам), с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.7. Принимать от заказчика плату за оказанные платные образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающегося в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Проявлять уважение ко всем участникам образовательных отношений (педагогическим
работникам, родителям (законным представителям), обучающимся) и иному персоналу исполнителя,
не посягать на их честь и достоинство.
3.2.2. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3.Информировать исполнителя о предстоящем отсутствии обучающегося.
3.2.4.Заблаговременно, за 7 рабочих дней, письменно уведомить администрацию Учреждения о
прекращении посещения ребенка платных образовательных услуг.
3.2.5. Обеспечить посещение обучающегося занятий, согласно учебному расписанию.
3.2.6.Посещать родительские собрания, отчетные итоговые занятия.
3.2.7. Соблюдать правилам внутреннего распорядка обучающихся и другие локально
нормативные акты Исполнителя.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязансоблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей
программе с соблюдением учебного плана исполнителя, в том числе индивидуального.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения____рублей, весь
период обучения обучающегося составляет ____________________________________ рублей.
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.
4.2.Оплата производится ежеквартально в срок не позднее 01 числа первого месяца квартала.
Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего договора.

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.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
- 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.

VI. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося
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 дополнительной общеразвивающей программой, 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 срок 30 дней 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, 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.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
________ 20___ г.

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося из
образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

IX. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:____________________________________
Фамилия, имя и отчество
МДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок»
г.Орска»г. Орск ул. Добровольского, 21 А
______________________________________________
Получатель платежа:
Документ удостоверяющий личность серия, номер
Финансовое управление Администрации города
_____________________________________________
Орска - МДОАУ «Детский сад № 99 г.Орска»
кем выдан, дата выдачи
ИНН/КПП 5615016212/561501001
Место
нахождения
или
место
жительства
ОГРН 1025602003690
Заказчика:_____________________________________
Р/с 40701810500003000001 в РКЦ г.Орска
Телефон заказчика______________________________
БИК 045339000
Место жительства и телефон обучающегося:
Л/с 011.91.199.1
_______________________________________________
ОКПО 36375661 ОКАТО 53423368000
ОКВЭД 80.10.1 ОКОПФ 73 ОКФС 14
Подпись ________________________________
____________ Н.Г. Телеш
«____»__________________20___г.

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

