ДОГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ст Ловлинская

«

» ____________ 20

г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
«Улыбка» (далее - Исполнитель), на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением № 1) от 30 августа серия РО № 025921 , выданной Департаментом
образования и науки Краснодарского края в лице заведующего Хурдаковой Любови Александровны,
действующего на основании распоряжения Главы муниципального образования Тбилисского района
от 01.11.2007№541-рк.Устава организации, с одной стороны,
и родителями (законными
представителями несовершеннолетнего лица зачисляемого на кружок)
___________________________________________,_
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

именуемыми в дальнейшем "Заказчик", действующие в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________
(Ф.И. ребёнка - обучающегося)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу художественно-эстетической
направленности, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
____ _кружок____ «Умелые ручки»___
(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок освоения программы дополнительного образования с 1 сентября 20__ по _31 мая 20____г.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций , а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. 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"
3.1.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные выбранной образовательной программой
дополнительного образования условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. 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. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается решением Совета муниципального
образования Тбилисский район. Стоимость за одно занятие 12 рублей 50 копеек.
Количество занятий в месяц
8_ . 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 ежемесячно, _не позднее 15 числа_, следующего за периодом оплаты в
безналичном порядке на счет образовательной организации Заказчиком самостоятельно.
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:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося 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 Заказчика, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 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.
VI. 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 (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;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств, а именно с 1 сентября 20____года до 31 мая 20___ года .
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 начале предоставления платной образовательной
услуги до даты издания приказа о прекращении деятельности по оказанию платной образовательной
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.
8.5. Согласно ФЗ от 27.07.06 № 152-ФЗ и ФЗ РФ от 25 июля 2011 № 261-ФЗ г. Москвы «О внесение
изменений в Федеральный закон «О персональных данных», даю согласие на обработку моих
персональных данных и данных моего ребенка любым, не запрещенным законом способом .
_ _ _______________________________

_____________________

Ф.И. О родителя (законного представителя)

(подпись)

X. Адреса и реквизиты сторон:
МБДОУ д/с № 9 «Улыбка»
Адрес: 352376, Краснодарский край,
Тбилисский район, ст. Ловлинская,
ул. Гагарина, 2__________________
Телефон: 6-43-95__________________
ИНН 2351011189, КПП 235101001_

Родители (законные представители):
Ф.И.О.:____________________________________
Паспорт:___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон__________________

Заведующий ___________Л.А Хурдакова

Приложение № 1
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Кружок

«Умелые ручки»

Количество занятий в
месяц (ед.)

8 занятий

Стоимость одного
занятия (руб.)

12р.50к.

Стоимость занятий
в месяц (руб.)

100р.

