7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до " 31 "
мая 201___ г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
ФИО
образовательное учреждение
________________________________________
«Детский сад № 33 комбинированного вида» ________________________________________
________________________________________
623428, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
пр Победы ,69
Тел: (3439) 31-34-06

ИНН 6666009568 КПП 661201001
Платежные реквизиты:
УФК по Свердловской обл. (Финансовобюджетное управление города КаменскаУральского, Детский сад № 33 (л.сч.
23906000680) р/сч. 40701810900001176212
в
Уральском
ГУ
Банка
России
г.Екатеринбург ИНН 6665007543 КПП
661201001 БИК 046577001

Паспорт: серия ______ № _________________
выдан «____»______________ ______г.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
телефон: ________________________________

КБК 90600000000000000130
Заведующий
__________________/Л.В. Бельтюкова/
МП

Подпись Заказчика:
________________/______________________/

Один экземпляр настоящего договора мною получен:
______________
____________________________

Договор № ____
об образовании по дополнительным общеразвивающим программам
г. Каменск-Уральский

«___»________________2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33
комбинированного вида» (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на
основании Лицензии от 23.09.2011 г. № 14473 (серия 66 № 001624), выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Бельтюковой Людмилы Вениаминовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Родитель (законный представитель)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся",
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны, заключили

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению
__________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

__________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, в период его действия, допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех видов физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления его
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с
учетом индивидуальных особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме,
предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному и
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их
честь и достоинство.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно расписанию.
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик производит ежемесячно оплату дополнительных образовательных услуг до
15 числа текущего месяца.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4.3. Подтверждением оплаты услуг является квитанция, представляемая Исполнителю
Заказчиком.
4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по причинам, указанным в подпункте 3.1.4
пункта 3.1. настоящего Договора, производится перерасчет оплаты за услуги. В этом случае
средства переходят в качестве оплаты за услуги следующего периода. Перерасчет оплаты за
услуги осуществляется при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов
(медицинская справка, дорожные билеты и др.).
4.5. Стоимость услуг составляет:
№
п/п

1
2

Наименование
услуги

Количество
занятий в
неделю

«Эстетичес
кий досуг»
«Ритмическ
ая мозаика»

5
2

Стоимос
ть
услуги
руб.

125

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
занятий
в месяц, руб.

Все рабочие
дни

500

8

1000

Согласие
/подпись

Дата
начала
услуги

5. Основание 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;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое Учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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, 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 установленный заказчиком 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.

