ДОГОВОР №_
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам

г. Белоярский

«___»_____________ 201__г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
Белоярского
района
«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от 12.09.2012 г. №115 серия
86Л01
№ 0000143 выданной Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты–Мансийского автономного округа – Югры и приложения №1 к лицензии
на право ведения образовательной деятельности серия 86П01 № 0000590
(наименование органа, выдавшего лицензию)
в лице заведующего Куделич Ольги Петровны действующего на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны, и
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) (в дальнейшем –
«Заказчик»)

действующий в интересах несовершеннолетнего (именуемого в дальнейшем «Обучающийся»)
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, настоящий договор о нижеследующем:
I.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по реализации дополнительной образовательной программе согласно приложению к
настоящему договору.
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___________________.
(количество месяцев)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I
настоящего договора.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

III. 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 "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных
услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.3.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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.
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1. 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 дополнительных образовательных услуг, наименование,
количество,
стоимость за занятие определены в приложении к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
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 не позднее 5-го числа текущего месяца, в порядке предоплаты.
4.3. Оплата платных услуг производится на счет Исполнителя в ОАО «Ханты – Мансийский банк» г.
Белоярский, ОАО «Газпромбанк» г. Белоярский. Заказчику, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
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 Заказчика (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (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. 3аказчик
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю
фактически
понесенных
им
расходов,
связанных
с
исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
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 образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.3.Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
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 2х 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка детский сад «Сказка» г.Белоярский»
Юридический и почтовый адрес: 628162, Тюменская

ЗАКАЗЧИК
______________________________________________________
______________________________________________________

область, ХМАО-ЮГРА, г. Белоярский, ул.Лысюка 5,
Тел./факс (34670) 2-45-60, 2-67-50

Адрес регистрации:_____________________________________
______________________________________________________
Телефон (дом, раб, сотовый):_____________________________
______________________________________________________

Заведующий ______________ О.П.Куделич
подпись

«______» _____________________ 201_ г.
м.п.

фамилия, имя, отчество

Паспортные данные____________________________________ .
____________________________________________________________

Заказчик:___________ /
подпись

____
расшифровка подписи

«______» ______________________ 201_ г.

/

Приложение 1
№
№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма
Количество
предоставления
часов
(оказания) услуги
(индивидуальная, в неделю всего
групповая)

Стоимость услуг
За
За
единицу
1
услуги месяц
(1
занятие)

всего

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка детский сад «Сказка» г.Белоярский»
Юридический и почтовый адрес: 628162, Тюменская

ЗАКАЗЧИК
______________________________________________________
______________________________________________________

область, ХМАО-ЮГРА, г. Белоярский, ул.Лысюка 5,
Тел./факс (34670) 2-45-60, 2-67-50

Адрес регистрации:_____________________________________
______________________________________________________
Телефон (дом, раб, сотовый):_____________________________
______________________________________________________

Заведующий ______________ О.П.Куделич
подпись

«______» _____________________ 201_ г.
м.п.

фамилия, имя, отчество

Паспортные данные____________________________________ .
____________________________________________________________

Заказчик:___________ /
подпись

____
расшифровка подписи

«______» ______________________ 201_ г.

/

Приложение 2

ТАРИФЫ
на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский»
№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма
предоставлен
ия (оказания)
услуги

1

Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы социальнопедагогической
направленности
«В
стране правильной речи»

Групповая

2

Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы социальнопедагогической
направленности
«Будем говорить правильно»
Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы социальнопедагогической направленности
«Сказ о златоустии»

Индивидуаль
ная

3

Групповая

Групповая

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы

Количество
занятий
В
неделю

Всего

Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
«В
стране правильной речи»

2

Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
«Будем говорить
правильно»
Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
«Сказ о златоустии»

Стоимость услуги
За
1 месяц
(руб)

Всего
(руб)

40

За
1
занятие
(руб)
172

1376

6880

2

40

357

2856

14280

2

40

219

1752

8760

2

40

131

1048

5240

4

Реализация дополнительной Групповая
общеобразовательной
программы социальнопедагогической направленности
«Веселая математика»

Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
«Веселая математика»

2

40

123

984

4920

5

Реализация дополнительной
общеобразовательной
Групповое
программы социальнопедагогической направленности
«Английский язык в детском
саду»

Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
«Английский язык в
детском саду»

2

40

146

1168

5840

6

Реализация дополнительной
общеобразовательной
Групповое
программы социальнопедагогической направленности
«Наш малыш»

2

34

114

912

3876

7

Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы социальноГрупповое
педагогической направленности
«Помоги мне это сделать»

2

40

147

1176

5880

8

Реализация дополнительной
общеобразовательной
Индивидуаль
программы социальноное

Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
«Наш малыш»
Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
«Помоги мне это сделать»
Дополнительная
общеобразовательная
программа социально-

3

60

300

3600

18000

педагогической направленности
«Интеллектуальное развитие
детей раннего возраста»

9

10

11

Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы физкультурноспортивной направленности
«Крепыш»
Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы физкультурноспортивной направленности
«Юный пловец»

Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы физкультурноспортивной направленности
«Юный шахматист»

12

Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы физкультурноспортивной направленности
«Растем здоровыми»

13

Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы художественноэстетической
направленности
«Мир танца»

14

15

Реализация дополнительной
общеобразовательной
программы художественноэстетической
направленности «Кисточка»

Групповое

Индивидуаль
ное
Индивидуальн
ое мл. группа
Групповое
ст.гр и подгот.
группы
Групповое
сред. группа

Групповое

Индивидуаль
ное

Групповое

Групповое

Реализация дополнительной
общеобразовательной
Индивидуаль
программы художественноное
эстетической направленности
«В мире музыки»

педагогической
направленности
«Интеллектуальное
развитие детей раннего
возраста»
Дополнительная
общеобразовательная
программа физкультурноспортивной
направленности
«Крепыш»
Дополнительная
общеобразовательной
программы
физкультурноспортивной
направленности «Юный
пловец»

Дополнительная
общеобразовательная
программа
физкультурноспортивной
направленности «Юный
шахматист»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
физкультурноспортивной
направленности «Растем
здоровыми –
кислородный коктейль»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
художественноэстетической
направленности «Мир
танца»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
художественноэстетической
направленности
«Кисточка»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
художественноэстетической
направленности «В мире
музыки»

2

40

111

888

4440

2

40

150

1200

6000

1

20

150

600

3000

2

40

160

1280

6400

1

20

160

640

3200

3

60

131

1572

7860

10
(в
месяц)

60

20
(одна
порция
)

200

1200

2

40

106

848

4240

2

40

116

928

4640

2

40

186

1488

7440

