ДОГОВОР №

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г.о. Королев МО

«1~» октября э.018 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королев
Московской области «Детский сад комбинированного вида №8» осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серия 50 Л 01 № 0007э76 регистрационный № 75396, выданной 11 марта 2016
года Министерством образования Московской области бессрочно, (в дальнейшем Исполнитель), в лице
заведующего Кировой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем), (в дальнейшем Заказчик) действующий в интересах
несовершеннолетнего (в дальнейшем Обучающийся)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской

Федерации «ОЬ образовании в Российской Федерации» и «О защите. прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.082013 № 706, решением Совета депутатов городского округа
Королёв Московской области от 15.07.2015 №13.5Р2 настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующую дополнительную образовательную услугу
к жок по изоб азительной еятельности «На ис й - ка»

1,3. Форма обучения:~типовая
1.4. Срок обучения в еоответетвии о учебным планом поставляет: ~8меся ев
1.5. Направление программы;, х ожественно-эстетическое

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не
могут Ьыть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

П. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:

э.1.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.

2.1.?,. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг администрация Учреждения имеет право
прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности.

2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс
э.з. Заказчик вправе:
~.~..1. Получать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.

П1.Обязанности Исполнителя, Заказчика и 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 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «ОЬ образовании в Российской Федерации».
3.1.~. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требования,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному

процессу. Создать наиболее благоприятные условия в силу своих возможностей для проведения занятий.
3.1.4, Обеспечить охрану жизни и здоровья ОЬучающегося во время оказания дополнительных образовательных
услуг, а также проявлять уважения к его личности, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,

3.1.5. Ознакомить Заказчика по его требованию с нормативными документами, регламентирующими деятельность
Исполнителя по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам,

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 1Х настоящего Договора.

3,". Заказчик обязан;

3.'з.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы., подтверждающие такую оплату.

ЗЛЛ. Своевременно предоставлять документы, необходимые для оказания дополнительных образовательных услуг
(Исполнитель может потребовать предоставления: справки об отсутствии медицинских противопоказаний;
документы, подтверждающие отсутствие Обучающегося на занятиях по уважительным причинам, и иные
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя).

3.з.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
З.з.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
32.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.'з.б. Проявлять уважение к педагогам. администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.~..7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.'.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.

3.2,9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.

3.,'.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

1У. Гтоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4,1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
~900000 блей сеять тысяч блей Обяеп1
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 з. Стоимость одного занятия на одного Обучающегося 300 00 б. т иста блей 00 коп
(указать денежную сумму в рублях)

4 3. Оплата производится с 1 по 10 число ежемесячно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 1Х
настоящего Договора по квитанции выданной Исполнителем с последующим предъявлением Заказчиком документа,
подтверждающего оплату образовательной услуги.

У. 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.'з Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению С торон.
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, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

У1. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (тороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. если им обнаружен существенный недостаток
оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется

вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

6.4 Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало
очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок. в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги:
г) расторгнуть настоящий Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной
образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

з'П. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
У111. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации. размещенной на официальном сайте
исполнителя в сети «интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из ('торон. 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.
1Х. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик — Ф.И.О.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида №8»

Юридический адрес: 141060 г. Королёв Адрес места жительства заказчика:
МО, мкр. Болшево, ул, ('танционная, д.30

Телефон: 8-(495) 519-06-63

Телефон:

ИНН: 5018045474 КПП: 501801001

Паспорт серия

Расчетный счет: 40701810845253000043

Выдан «»

ге

Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва,
35
БИК: 044525000

ФКУ Администрации города Королева
(МЬДОУ «Детский сад №8» л/с
20004010102)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №8»:

С Уставом МБДОУ «Детский сад №8» ознакомлен.
С Лицензией на образовательную деятельность

Кирова Татьяна Николаевна

ознакомлен.

(' Положением о предоставлении дополнительных
платных образовательных услуг ознакомлен.

Подпись:

( рабочей программой ознакомлен.
С прейскурантом цен ознакомлен.
Подпись:
М.П.

Расшифровка подписи:
/

