ДОГОВОР
на обучение по дополнительным
образовательным программам
г.о. Королѐв Московской области

"___" ________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа Королѐв Московской области «Детский сад комбинированного
вида №23 «Чебурашка», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от «28» апреля 2017г. № 77083, выданной
Министерством образования Московской области,
.
(наименование лицензирующего органа)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заведующего Скляр Ольги
Геннадьевны,
действующего
на
основании
Устава,
и

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

являющийся_______________________________________________________

__________________________________________________________________,
(указание на статус законного представителя (родитель, опекун) и фамилия, имя, отчество, дата рождения
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение в родительном падеже)

именуемые в дальнейшем соответственно «Заказчик» и «Обучающийся»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
(реализации)
образовательной программы дополнительного образования
изобразительного искусства (форма обучения групповая) в кружке художественноэстетической

направленности «Фантазёры»

(наименование
дополнительной
образовательной
программы;
направленность образовательной программы (часть образовательной
направленности)

.
форма
обучения,
программы определенной

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент
Договора составляет с «
»
20
г. по «31».05.20
г.

подписания
месяцев.

(указывается количество дней, недель, месяцев, лет)

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной
образовательной программе, указанной в п.1.1 настоящего Договора.
2.1.2. 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 "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором.

2.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий,
предусмотренных настоящим Договором.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.1.7. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается
Исполнителем.
2.14. Заказчик (потребитель) услуги обязан оплатить оказываемые платные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя при
осуществлении действий, связанных с исполнением настоящего Договора.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной п.1.1
настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
3.3. Обучающий имеет право:
3.3.1. На получение образовательной услуги в полном объеме.
3.3.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.3.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством об
образовании.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость одного занятия составляет 350 рублей за занятие за весь
период обучения.

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 ежемесячно не позднее до 20 числа каждого месяца
периода, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 10 настоящего Договора.
4.3. Размер оплаты в месяц определяется исходя из стоимости платных
образовательных услуг, указанных в разделе 4.1 настоящего договора и количества
их посещения Заказчиком.
4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказываемых услуг
Исполнитель вправе прекратить предоставление платных услуг до полного
погашения задолженности.
4.5. В случае просрочки оплаты оказываемых услуг более двух месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке.
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, а
также по требованию одной из сторон в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством..
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление на обучение;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
5.5. Изменения или расторжение настоящего Договора, свершенные по
соглашению сторон, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему
Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и
настоящим Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до 31 мая 20
года.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны договорились, что они примут все меры для разрешения споров
путем переговоров. При не достижении разрешения спора путем переговоров,
каждая из сторон обязуется направить другой стороне претензию с требованием
устранить нарушение.
8.2. В случае получения отказа в удовлетворении претензии или
неполучении ответа на претензию в месячный срок, стороны вправе обратиться за
разрешением спора в судебные органы.
9. Прочие условия.
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского
округа Королѐв Московской области
«Детский сад комбинированного вида №23
«Чебурашка»
Юридический ( фактический ) адрес:
141070, Московская область, г. Королѐв,
ул. Гагарина , дом 26 Б
ИНН/КПП 5018046301/501801001
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35,
БИК 004525987 УФК по Московской области
(МБДОУ «Детский сад № 23, л/сч 20904Р46240)
р/с 40102810845370000004,
к/с 03234643467340004800
Тел: (495) 516-60-58

Заведующий____________________О.Г.Скляр
подпись

М.П.

Заказчик
_____________________________________
Ф.И.О.
____________________________________
паспорт серия_________№_____________
выдан ______________________________
кем, когда ___________________________
____________________________________
____________________________________
Зарегистрирован по адресу: ____________
____________________________________
____________________________________
Фактический адрес проживания:_________
____________________________________
___________________________________
тел. моб. ___________________________
дом. ____________________________
_________________/____________
подпись / расшифровка подписи

