ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ____
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Липецк
«___» ______ 201_ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 62 г. Липецка,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на
основании лицензии от 29 ноября 2016 года № 1371, выданной Управлением образования и
науки Липецкой области, именуемый (в дальнейшем Исполнитель), в лице заведующей Шевчук
Лидии
Викторовны,
действующей
на
основании
Устава
Исполнителя
и
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить платную образовательную услугу по предоставлению образовательной
программы________________________________________________________________________,
(наименование дополнительной образовательной услуги)
форма обучения – очная, уровень образования – дошкольное образование, вид образовательной
программы
–
дополнительная,
направленность
образовательной
программы
–
_________________________
в соответствии с учебным планом.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора
составляет _______ месяц__ (с _______________ 201__ года по ___________ 201__ года).
1.3. Исполнитель по истечении срока обучения не выдаѐт документ, удостоверяющий
успешное освоение обучающимся вышеуказанной образовательной программы.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель в праве:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия, допускал нарушения,
предусмотренные настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя:
2.2.1. Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о знаниях и навыках ребенка;
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.4. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
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 исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.5.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
нравственного здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом индивидуальных
особенностей.
3.1.6.Принимать от заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также платежные документы, подтверждающую такую оплату.
3.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на
занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.5. Выполнять
требования, обеспечивающие качественное предоставление
образовательной услуги (систематическое посещение занятий, выполнение рекомендаций
педагога с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка).
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет _________(рублей)
__________________________________________________________ (стоимость в рублях прописью)
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
заключения настоящего 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. Заказчик _________________________________________________________
ежемесячно оплачивает дополнительную образовательную услугу в сумме:
______________________________________________________________
(сумма цифрами)
(сумма прописью)

4.3. Оплата за оказанную дополнительную образовательную услугу производится в срок
до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет дошкольной образовательной
организации указанного в пункте 9.
4.
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:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- 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
воспитанника, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И 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. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также
в связи с недостатками образовательной услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. 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 на
дополнительную образовательную услугу до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося с данной дополнительной услуги.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
№ 62 г. Липецка
398002, г. Липецк, ул. Вавилова, д.2
тел.: 8 (4742) 72-97-94, 27-20-02
ИНН 4825026550
КПП 482501001
БИК 044206001л
Отделение Липецк город Липецк
р/с 40701810900003000001
л/с 20619003420
Заведующая___________ Л.В. Шевчук
(подпись)

М.П.

Заказчик:
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(паспортные данные)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(Адрес места жительства, контактные данные)
________________________________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-ого экземпляра
заказчиком:
Дата:_______________
Подпись:____________

