ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
платным образовательным программам
МБДОУ детский сад
«Аистенок» п. Выгоничи
(место заключения договора)

"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аистенок» п.
Выгоничи, осуществляющее
образовательную
деятельность
(далее МБДОУ) на основании
лицензии "23" мая 2016 г. N 32ПО1 № 0001977, выданной Департаментом образования и науки Брянской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ детский сад «Аистенок» п.
Выгоничи Заварзиной Оксаны Александровны,. действующего на основании Устава МБДОУ детский сад
«Аистенок» п. Выгоничи от 22.09.2015.
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего
лица,
зачисляемого на обучение)
именуемого
в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, место регистрации зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем "Обучающийся".
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
очной, дополнительной
общеразвивающей программы, ____________________________________________ направленности
реализуемой через кружок «_________________».
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____ лет.
1.3. Дни занятий ______________.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительным документом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося.
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
образовательной программой, включая учебный план, в том числе индивидуальный с расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
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".
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________________ руб.
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 25 числа каждого месяца за безналичный расчет.
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 расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору до 25 числа каждого месяца.
- если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя.
5.5 Расторжение договора одной из Сторон до истечения срока его действия производится
письменным уведомлением с указанием причин досрочного расторжения.
5.6 Договор
считается расторгнутым, а
Обучающийся отчисленным,
с даты издания
соответствующего приказа по ДОУ.
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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
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 зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
МБДОУ детский сад «аистѐнок» п. Выгоничи
Юридический адрес: 243361, Брянская обл. п. Выгоничи.
ул. Майская, д.2
Тел. 8 48341-2-21-63.
ИНН/КПП 3245512844/324501001
ОГРН 1133256014781
ОКПО 10469672
р/счет 4070181080001100021
Наименование банка РКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
по Брянской обл.
Место нахождение: г. Брянск БИК 041501001
Заведующий
____________________/О.А. Заварзина/
«_____»__________________20___г.
М.П
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:____________Подпись:

Заказчик:
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери)
__________________________________________
(дата рождения)
___________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________
___________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________
________________
(телефон)
(подпись)
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество отца)
__________________________________________
(дата рождения)
Заказч
___________________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________________
___________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________
(телефон)

________________
(подпись)

