Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Мурманск

«____» ____________ 20____г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123 (МАДОУ г. Мурманска
№ 123) осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация), на основании лицензии от
13 апреля 2016 года № 162-16, выданной Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице
заведующей
Патлаенко Ольги Владимировны (документ,
удостоверяющий полномочия
представителя Исполнителя - постановление администрации города Мурманска «О назначении на должность» от 11.11.2013 г.
№ 3214, приказа комитета по образованию администрации города Мурманска «О назначении» от 13.11.2013г. № 610-к),
действующей на основании Устава (утвержденного приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от
08.12.2015г. № 2365, зарегистрированного в ИФНС России по г. Мурманску 18.12.2015г, ГРН 2155190266515),

и _______________________________________

,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, документ, подтверждающий полномочия Заказчика (данные свидетельства о рождении)

_____________________________________________________________________________________________________
проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства, с индексом зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
обучения по дополнительной общеразвивающей программе (или ее части) __________________________ направленности
_____________________________ в соответствии с образовательной программой, разработанной Исполнителем самостоятельно.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Срок освоения (продолжительность обучения) дополнительной образовательной программы (или ее части) на момент
подписания настоящего договора составляет ________ академических часов (1 академический час - _______ минут), в течение
_______ месяцев, с ______________ по _____________________ г.
1.4. Длительность непосредственно образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" к возрастной норме нагрузки Обучающегося.
1.5. Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации Обучающегося, документ об обучении не выдается.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками
образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика
2.2.3 Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии «Обучающегося» во время предоставления образовательной услуги, его развитии и
способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.3. Обучающий вправе:
2.3.1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве учащегося.
3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (на информационном стенде и
сайте учреждения).
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной образовательной программой разработанной
Исполнителем самостоятельно.

3.1.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5 Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, санаторно-курортное
лечение, карантин, отпуск
родителей (согласно представленным документам)).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
3.1.7 Обеспечивать Обучающемуся охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
3.1.8 Учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся дополнительной образовательной
программы на разных этапах ее реализации.
3.1.9 Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия,
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.10.Уведомить Заказчика за месяц, предшествующий следующему, о нецелесообразности оказания Обучающемуся
дополнительной образовательной услуги в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
3.1.11 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» в части
сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в
приложении № 1 к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, контактного телефона и места жительства.
3.2.4 Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации или его болезни.
3.2.5 Обеспечить Обучающегося за свой счет средствами обучения и воспитания, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.2.6 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.7 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям;
- обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе разработанной Исполнителем
самостоятельно;
- соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, форма предоставления которых определена в
разделе 1 настоящего договора, за весь период обучения Обучающегося составляет _______________________________________,
из расчета ______________ рублей за 1 занятие длительностью _____________ минут (1 академический час).
3.2. Увеличение стоимости
дополнительных платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, в срок до 15 числа следующего месяца
в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя (указанный в разделе 9 договора) согласно квитанции об оплате; или
наличными денежными средствами через кассу МБУО ЦБ филиал № 2, расположенную по адресу 183010, г. Мурманск ул.
Генералова, д. 1/13.
3.4. Плата за дополнительные образовательные услуги не взимается в следующих случаях отсутствия ребенка: болезнь ребенка
(согласно представленной медицинской справке), в период карантина, в период прохождения санаторно-курортного лечения
(согласно представленным документам), в период отпуска родителей (законных представителей) (согласно представленным
документам), домашняя причина.
5. 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:
- 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 Заказчика 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, Обучающегося
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
дополнительными образовательными программами Заказчик, вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания
образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги, возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения
убытков, если в
течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные
существенные отступления от условий настоящего Договора.
6.5.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему
выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; поручить оказать платную образовательную
услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать
уменьшения стоимости платной образовательной услуги; расторгнуть настоящий Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Срок Действия Договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8. 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 зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3 Настоящий Договор составлен в 2-х 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.

9. Адреса и реквизиты сторон
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска № 123
(МАДОУ г. Мурманска № 123)
183014, г. Мурманск,
ул. Баумана, д. 49
(88152) 53-78-38
ИНН 5190408210 КПП 519001001
УФК по Мурманской области
счет № 407 018 100 000 010 000 03
лицевой счет 30496Ш82620
Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
ОГРН - 1025100852292 от 04.11.2002
Заведующая МАДОУ № 123
Патлаенко О.В.

"ЗАКАЗЧИК"
___________________________________________________________
ФИО
паспорт серия ____________ номер __________________________
выдан ___________________________________________________
(кем, дата выдачи)

_________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________
___________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________
___________________________________________________________
подпись
Расшифровка подписи

________________________
подпись.
М.П.
Второй экземпляр на руки получил ______________

