г. Северодвинск

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«___» _________ 20___ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №77 «Зоренька»
общеразвивающего вида», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "11" декабря 2015 г. N 5116, выданной министерством
образования и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
заведующего Богачевой Ларисы Сергеевны, действующего на основании Устава и
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата рождения)

проживающего по адресу: __________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

____________________________________ именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу __________ в соответствии с учебным планом и за рамками основной
образовательной программы МАДОУ № 77 «Зоренька».
1.2. Нормативный срок обучения составляет __ месяцев c _______ по ___________.
1.3. Форма обучения – групповая, вид обучения – очное.
II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
Воспитанника, а также о критериях этой оценки.
II.
Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.3. Обеспечить Воспитаннику необходимые условия соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора) после предоставления соответствующего документа (медицинской справки).
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.1. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать Исполнителю об изменении
контактного телефона или места жительства.
3.2.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию. Извещать

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. По просьбе Исполнителя
приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно - хозяйственному, учебно вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Воспитанника.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме _____________ рублей за одно занятие. Продолжительность занятия согласно СанПиН
2.4.1.3049-13 г. – не более 30 минут.
4.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя.
Оплата услуг Исполнителя подтверждается предоставлением оригинала платежного документа и его
копии, оплаченным Заказчиком.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 77 «Зоренька» общеразвивающего вида».
Адрес: 164500, Архангельская область, г.
Северодвинск, проспект Бутомы, д.4а.
ИНН 2902040654 КПП 290201001
№ счета 40703810704264051407
в отделении №8637
Сбербанка России г.Архангельск
ИНН 7707083893 КПП 290202001
ОГРН 1027700132195 БИК 041117601

Заказчик
_______________________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Паспортные
данные___________________________________________

__________________________________________________
(подпись)
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: _________Подпись:___________

Заведующий Богачева Лариса Сергеевна
МП

