Договор
об образовании по платным образовательным программам
г. Ростов-на-Дону

”

(место заключения договора)

г.

(дата заключения договора)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону « Детский сад
№ 273» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии № 5543 от 19.08.2015г., выданной
Региональной Службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице заведующего
Фадеевой Галины Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты)
(в дальнейшем – Заказчик), выступающий от имени __________________________________________________
(в дальнейшем - Обучающийся), _____________________________________________________________
(место
жительства
Обучающегося
и
контактный
телефон__________________________
)
с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацией», Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300 – I «О защите прав
потребителей» а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения
в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 11 месяцев. Освоение
дополнительных образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Обучающегося. Документов об освоении программ не
выдается.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении в МАДОУ № 273 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Сумма договора составляет _____________________________________________________-_______
Заказчик ежемесячно до 15 числа текущего месяца оплачивает квитанции за образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, согласно графику проведения занятий и стоимости 1 часа услуги,
утвержденной Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 09.11.2015г. № 1035 , выданные
бухгалтерией МАДОУ № 273 до 10 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств через
Отделения Сбербанка на лицевой счет МАДОУ № 273, открытый в органе Федерального казначейства в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя.
5.3. Оплата за образовательные услуги взимается авансом за полный месяц. Перерасчет производится
после разнесения табелей посещаемости при расчете квитанции на следующий месяц.
5.4 Сотрудникам МАДОУ № 273 могут быть предоставлены льготы.
6. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из дошкольной
образовательной организации в связи с завершением обучения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
дошкольной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации
дошкольной образовательной организации.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед дошкольной
образовательной организацией.
6.4. В случае изменения перечня услуг, выбранных заказчиком ранее, Заказчик обязан уведомить об
этом Исполнителя не позднее 10дней до окончания текущего месяца. Изменения перечня услуг регулируется
дополнительным соглашением к договору, начиная со следующего календарного месяца.
6.5. Настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта дошкольной
образовательной организации.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 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
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.07.2018г.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению
действующее законодательство Российской Федерации.
9.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон.
9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

муниципальное автономное дошкольное

Ф.И.О.__________________________________

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 273"
344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 73/4

Адрес:___________________________________

тел.257-16-95

Контактный телефон:_______________________

ИНН 6167056851 КПП 616701001

Паспортные данные________________________

ОГРН 1026104157970

_________________________________________

Лицензия 5543 от 19.08.2015г.

_________________________________________

выдана: Региональная служба по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области
Заведующий МАДОУ ___________ Фадеева Г.Л.

Подпись_________________________________

Приложение №1
к договору об образовании по платным образовательным программам

N п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Исполнитель:

Наименование
программы
(курса)

Количество часов

в неделю

всего

Заказчик:

муниципальное автономное дошкольное

Ф.И.О.__________________________________

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 273"
344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 73/4

Адрес:___________________________________

тел.257-16-95

Контактный телефон:_______________________

ИНН 6167056851 КПП 616701001

Паспортные данные________________________

ОГРН 1026104157970

_________________________________________

Лицензия 5543 от 19.08.2015г.

_________________________________________

выдана: Региональная служба по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области

Заведующий МАДОУ ___________ Фадеева Г.Л.

Подпись_________________________________

