ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным программам
г. Ярославль

от « 11

» января 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 7 июля 2015 года
№ 136/15, выданной департаментом образования Ярославской области, именуемый в
дальнейшем – «Исполнитель», в лице заведующего Боевой Юлии Витальевны, действующего
на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и родителя (законного представителя)
____________________________________________________________________________
__
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
Фамилия, имя несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста

«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и законом «О защите прав
потребителей», а также «Правилами оказания платных услуг»,
утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Обучающемуся
платных образовательных услуг (за рамками образовательной деятельности), наименование и
количество которых определено в п. 1.2. настоящего Договора
1.2.
№
п/
п

Часть
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

Направленность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

Части
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

1
2
3
1.3. Форма обучения очная, групповая.
1.4. Периодичность оказания образовательной услуги 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 32 в
год.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не
выдается.
Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять
образовательный процесс, выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя.
2.1.2. 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.
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2.1.4. Отказать Заказчику 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.
2.1.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4.2.
настоящего договора, не приступать к оказанию услуг до выполнения принятых обязательств
Заказчиком в рамках настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- об успехах, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в
отношении занятий. Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора;
- по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителя» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае
если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом).
3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных
образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящею договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
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3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
в размере ____________ рублей в месяц / ________________ рублей за часть образовательной
программы.
4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. Перерасчет оплаты за платные образовательные услуги производится при
непосещении обучающимся кружка только по причинам болезни, отпуска (на основании
предоставленных справок), карантина.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости Услуг;
5.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других детей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению дополнительных услуг. Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после трёх предупреждений обучающийся не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика.
6. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях,
установленных этим законодательством.
6.2. 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:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. 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.
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6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг.
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
6.4.3. Расторгнуть договор.
6.5. 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. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по
« 31 » мая 2021 года.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
муниципальное дошкольное образовательное
ФИО родителя (законного представителя)
учреждение «Детский сад № 157»
Адрес: 150001, Ярославская область, г.
_______________________________________
Ярославль, ул. Запрудная, дом 15
Телефоны: 30-50-10 (факс), 30-92-86
Паспорт: серия _______ № _______________
E-mail: yardou157@yandex.ru
Выдан_________________________________
Банковские реквизиты:
Счет 03234643787010007100
_______________________________________
Департамент финансов мэрии города
Ярославля
_______________________________________
(МДОУ «Детский сад № 157» л.с.
803.03.385.5)
Дата выдачи: ___________________________
отделение Ярославль банка России//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
Адрес: ________________________________
счет 40102810245370000065
______________________________________
БИК 017888102
ИНН 7607014790 КПП 760401001
______________________________________
ОГРН 1027600986710
Телефон: _____________________________
Заведующий Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
_______________/___________________/
Подпись
Расшифровка подписи
«Детский сад № 157»
_________________Ю.В. Боева
М.П.
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