ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
г. Сыктывкар

«____»_________________20___г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №108» г.
Сыктывкара (далее МАДОУ «ЦРР - д\сад № 108»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
право ведения образовательной деятельности №1811-Д, выданной Министерством образования Республики Коми от 09 октября
2019г., в лице директора Борисовой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава МАДОУ «ЦРР-д\сад№108», с одной
стороны и _____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
(Ф.И.О., статус законного представителя)

действующий в интересах несовершеннолетнего______________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по освоению
Потребителем дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы (далее по
тексту – дополнительной общеразвивающей программы): наименование ДОП, форма объединения, срок обучения, количество
учебных часов в месяц, за весь срок обучения, стоимость услуги в час, в месяц, за весь срок обучения которых определено в
Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Форма обучения очная. Обучение осуществляется в подгруппе.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Изменять график предоставления платных дополнительных образовательных услуг в связи с производственной
необходимостью.
2.1.2. Потребовать предоставить платежные документы, подтверждающие оплату оказанных дополнительных образовательных
услуг.
2.1.3. Не возмещать пропущенные Потребителем занятия, если для этого нет соответствующих условий.
2.1.4. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик или
Потребитель в период его действия допустили нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего Договора.
2.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании письменного заявления, уплатив Исполнителю часть цены
пропорционально части оказанной услуги.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, а также о
критериях этой оценки.
2.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ,
предусмотренных Приложением 1 настоящего Договора, в полном объеме.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей программой условия ее
освоения.
3.1.4. Произвести перерасчет оплаты за платные дополнительные образовательные услуги в следующих случаях:
- болезни воспитанника при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни;
- отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска;
В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится.
3.1.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Уведомить Заказчика о невозможности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном в Приложении 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 образовательные услуги, указанные в Приложении 1 настоящего Договора,
в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Заранее уведомить Исполнителя о намерениях заключить или расторгнуть Договор в письменной форме.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.6. Если это необходимо, обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных Приложением 1.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотрена разделом 1 настоящего договора.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, согласно расчета, указанного в разделе 1 настоящего договора.
4.3.Оплата производится не позднее «20» числа следующего за расчетным месяцем в безналичном порядке, на счёт Исполнителя
в банке.
4.4. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ, подтверждающий оплату за предоставление образовательных
услуг.
4.5. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию
Обучающегося на основании табеля учета посещаемости.
4.6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлен расчет стоимости услуг.
Предоставление расчета стоимости по требованию Заказчика обязательно. В этом случае расчет стоимости становится частью
договора.
4.7. 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.
5. 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.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 5.3. Исполнитель вправе
отказаться от исполнения Договора, если:
5.3.1. заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору в течение 2 месяцев подряд;
5.3.2. надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг затруднено либо невозможно вследствие
действий (бездействия) воспитанника.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления сторон об отказе от исполнения Договора либо датой,
оговоренной в соглашении о расторжении настоящего Договора.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами со дня его заключения сторонами с
«___» ______________ 20 ____года и действует до «___» ______________ 20 ____ года.
7.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 108» г.
Сыктывкара
адрес: 167004, РК, г. Сыктывкар, ул. Западная д.6.
тел. ДОУ (8212) 312-513; 211-759
тел. директора (8212) 312-719
ИНН /КПП:1101483860/110101001
Получатель: Департамент финансов администрации МО ГО
«Сыктывкар» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №108» Г. Сыктывкара)
л/с 30076203811
БИК: 018702501
Р/счет: 03234643877010000700 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г Сыктывкар
К/с: 40102810245370000074

Заказчик:
Ф.И.О_____________________________________
___________________________________________
Паспортные данные: серия_______№___________
кем выдан__________________________________
___________________________________________
дата выдачи: _______________________________
Дата
рождения
родителя
(законного
представителя: _____________________________
Место
рождения
родителя
(законного
представителя: _____________________________
Домашний адрес: ___________________________
___________________________________________
Телефон дом. ____________, рабочий___________
Сот. ______________________________

E-mail: 108doy@mail.ru
Адрес сайта: www.108doy.ru
Директор МАДОУ «ЦРР-д\сад№108»
____________________И.В. Борисова

___________________/_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ______________20___г.

Второй экземпляр получил(а) на руки:
«___» ______________20___г.
___________________/_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Кружок
«_______»

1
год

5-7
лет

Авторская

Кружок
«______»

1
год

в год

Авторская

в месяц

3-7
лет

Количество
часов

в неделю

Срок обучения по
программе

2

ДОП художественной
направленности
«________»
ДОП технической
направленности
«_______»

Наименование
формы
объединения

1

Вид программы

№

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы –
дополнительной
общеразвивающей
программы (ДОП)

Возраст детей

Приложение 1
к Договору об образовании на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам

1

4

32

2

8

64

Стоимость

1
заняти
я

в
месяц

110

440

110

880

