Приложение к Приказу от 16.02.2021г. №11-ДО
Изменен в ходе проверки
г. Ангарск

ДОГОВОР №______
об образовании по дополнительной общеразвивающей программе
«______»________________________20______г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №117 «Теремок»
(МАДОУ №117), в дальнейшем именуемое Исполнитель (лицензия № 9090 от 31.03.2016г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области, бессрочная), в лице заведующего Буровой Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава,
с одной стороны и _______ __________________________________________________________, в дальнейшем именуемый Заказчик,
являющийся / не являющийся законным представителем и действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________
____________________________ ,посещающего группу № _______, в дальнейшем именуемый Обучающийся,с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом РФ, законом «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441, Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013г.
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу (далее-Услуга), оказываемую
Обучающемуся, наименование которой определено в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы/ части образовательной программы на момент подписания договора составляет __________
месяцев. Форма обучения – очная, форма организации занятий - индивидуальная, подгрупповая, фронтальная.
1.3. Занятия проводит педагог ________________________________________________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество, образование, квалификация)
1.4. Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными
программами, Положением об оказании платных услуг, действующими в МАДОУ №117.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским кодексом РФ и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
а) предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Обучающегося, его поведения, отношения
Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения; получать достоверную информацию об оценке знаний
Обучающегося и критериях этой оценки; о вопросах деятельности Исполнителя в рамках предоставления Услуги;
б) выполнения качественной Услуги, соответствующией предмету настоящего договора;
в) возврата сумм, уплаченных за платную Услугу, оказанную без его согласия;
г) возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие необеспеченности безопасности предоставления Услуги.
2.4. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, предусмотренном образовательной программой
/частью образовательной программы, Заказчик вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги;
в) возмещения понесенных их расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами.
2.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение
календарного месяца недостатки Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от условий настоящего
договора.
2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки
оказания Услуги), либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и (или) закончить оказание
Услуги;
б) поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости Услуги;
г) расторгнуть настоящий договор.
2.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
Услуги, а также в связи с недостатками Услуги.
2.8. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
освоения образовательной программы, предусмотренной в разделе 1 настоящего договора.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Услугу оказывать
в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуги в порядке и объёме, предусмотренные Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы: обеспечить для проведения
занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, оборудованием, предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Услуги, в количестве, соответствующими возрасту и потребностям Обучающегося, согласно Приложению №2 к
настоящему договору.
3.4. Проявлять уважение к Заказчику и Обучающемуся, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска
законных представителей, каникул с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги в объёме, предусмотренным разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
Услуги.

3.7. По просьбе Заказчика предоставить дополнительные образовательные программы, планы занятий для ознакомления, а также
информацию о времени проведения занятий, информацию об успехах Обучающегося.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определённых настоящим договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношения к получению Услуги.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану (расписанию занятий).
4.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию Услуги, согласно Приложению №3 к настоящему договору.
4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения либо медицинским персоналом
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
5. Оплата Услуги
5.1. Заказчик оплачивает Услугу, предусмотренную настоящим договором, ежемесячно по цене ________ рублей за одно занятие.
5.2. Увеличение стоимости Услуги после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной
Услуги с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5.3. Оплата производится до 20 числа текущего месяца авансовым платежом в безналичном порядке на счёт Исполнителя через
почтовые отделения связи или кредитные организации.
5.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительной причине (при предоставлении оправдательных документов)
Исполнитель производит перерасчёт за образовательные услуги в следующем месяце.
5.5. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях без уважительных причин Исполнитель не производит перерасчёт за
оплаченную Услугу .
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в любое время, возместив
Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора в следующих случаях:
а) по собственному желанию;
б) перевод Обучающегося в другое образовательное учреждение;
в) состояние здоровья Обучающегося, не позволяющее осваивать образовательную программу;
г) неоднократное (более двух раз) нарушение обязательств Исполнителем, предусмотренных пунктом 3 настоящего договора;
д) недостатки Услуги не устранены Исполнителем в установленный настоящим договором срок.
е) обнаружены существенные недостатки Услуги или иные существенные отступления от настоящего договора;
ж) Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания) и (или) промежуточные сроки оказания либо
если во время оказания Услуги стало очевидным, что они не будут оказаны в срок.
6.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) просрочки оплаты стоимости Услуги Заказчиком более двух раз;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. К существенным недостаткам Услуги относят неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Сторонами (одной из Сторон) договора друг друга.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Факт выполнения Услуги, оказанной Обучающемуся, предусмотрен Приложением № 4 к настоящему договору.
8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего договора.
8.4. Под периодом предоставления Услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении на обучение по
дополнительной общеобразвивающей программе до даты издания приказа об окончании обучения.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой –
у Заказчика.
8.6. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме, оформляться дополнительными
соглашениями и подписываться Сторонами.

10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель :
МАДОУ №117
Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон12а, дом 16
ИНН 3801003961
КЭФ администрации
АГО
номер счёта 30706100110

Заказчик:
Законный представитель:
____________________________________________ _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(паспортные данные)

____________________________________________ ______________________________________________
(место жительства, телефон)

_____________________________________________ ______________________________________________
(подпись)

_______________ Л.М.Бурова

(паспортные данные)

____________________________________________ ______________________________________________
(место жительства, телефон)

Заведующий

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________ ______________________________________________

(подпись)

Приложение №1
к договору об образовании по дополнительной общеразвивающей программе
№ _________ от «_____»_____________________20____г.

Образовательная услуга
Наименование
образовательной
услуги

Форма
организации
занятий

Наименование образовательной
программы

Вид
образовательной
программы

Уровень
образовательной
программы

Кол-во
часов в
неделю

Приложение №2
к договору об образовании по дополнительной общеразвивающей программе
№ _________ от «_____»_____________________20____г.

Оборудование, пособия, материалы, предоставляемые Исполнителем
№

Наименование

Количество

Приложение №3
к договору об образовании по дополнительной общеразвивающей программе
№ _________ от «_____»_____________________20____г.

Оборудование, пособия, материалы, предоставляемые Заказчиком
№

Наименование

Количество

Приложение №4
к договору об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе
№ _________ от «_____»_____________________20____г.

Доверенность

Я,__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Заказчик/законный представитель____________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
доверяю воспитателям группы №____ зафиксировать факт выполнения дополнительной образовательной услуги,
оказанной моему ребенку, в виде их подписи в табеле посещаемости ребёнка.

Исполнитель :
МАДОУ №117
Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон12а, дом 16
ИНН 3801003961
КЭФ администрации
АГО

Заказчик:
Законный представитель:
____________________________________________ _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________ ______________________________________________
(паспортные данные)

(паспортные данные)

____________________________________________ ______________________________________________
____________________________________________ ______________________________________________

номер счёта 30706100110
Заведующий

(место жительства, телефон)
(подпись)

_______________ Л.М.Бурова

МАД
ОУ №
117

Подписан: МАДОУ № 117
(место жительства, телефон)
DN: РНС ФСС=3808003572,

_____________________________________________ ______________________________________________
OID.1.2.840.113549.1.9.2=380100396

(подпись) 1-380101001-380106586994,
E=dy117@mail.ru,
ИНН=003801003961,
СНИЛС=03533819347,
ОГРН=1033800528541,
T=Заведующая, O=МАДОУ № 117,
STREET="МКР 12А, ДОМ 16",
L=Ангарск, S=38 Иркутская область,
C=RU, G=Людмила Михайловна,
SN=Бурова, CN=МАДОУ № 117
Основание: Я являюсь автором
этого документа
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