Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным
программам
г. Волгоград

«___» _____________ 201__ г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
на основании лицензии № 314, серия 34 Л01 № 0000025 от 07.07.2015г. (бессрочно), выданной Комитетом образования и
науки Волгоградской области, в лице руководителя Буянова Людмила Борисовна, действующего на основании Устава, далее
– «Исполнитель», и _____________________________________________________________________________________,
далее – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________, далее – «Потребитель», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
____________________________________________________________________________________________________________
Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания договора составляет ______
часа.
2. Права Исполнителя и Потребителя.
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Потребителю меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим
договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.24. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика.
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислять Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения,
своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Потребитель и (или) Заказчик обязан (-ы) вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет
______________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя.

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа об
оплате.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;
- ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Потребителю убытков.
5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров.
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора.
7.1.Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 мая 2018г.
8.Заключительные положения.
8.1.Наличие льгот ________________________________________________________________________________
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчисления Потребителя из образовательной организации.
8.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
8.5 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.

9. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
Юридический адрес: 400107, Волгоград, ул.Рионская, 16
Тел.(8442) 36-45-89
ИНН/КПП 34430588125/344301001
ОГРН 10434400241455 ОКПО 08836212
л/сч л/с 20763002850
Департамент
финансов администрации Волгограда
р/с 40204810400000000001

Заказчик:
Родитель (законный представитель) Потребителя
___________________________________________
(Ф.И.О.)

серия ______ номер _________________________
кем выдан _________________________________
__________________________________________
дата выдачи________________________________
(паспортные данные)

__________________________________________
___________________________________________

Отделение по Волгоградской области Южного главного управления (адрес проживания: индекс, город, дом, квартира)
Центрального банка Российской Федерации
_______________________________
(телефон)
БИК 041806001
Заведующий _______________/Л.Б.Буянова/
Дата: «____ » ___________________ 201-г.
«____» ___________________ 201__г.
Подпись___________________/____________/
(телефон)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
Дата: «____ » ___________________ 201__г.
Подпись___________________/____________/

