ОБРАЗЕЦ

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БЕЛГОРОДСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ И СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»
308036, г. Белгород, ул. Буденного, 15 – А, тел/факс: (4722)53-39-06

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Белгород

«____»_____________20____г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад
«Рождественский» (далее – ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от «20» октября 2015 года № 7039, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице руководителя Полухиной Светланы Валентиновны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя ребенка)

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах
несовершеннолетнего:
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», проживающего/ей по адресу:
_______________________________________________________________________,
(адрес фактического проживания ребенка)

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной
образовательной программы________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет
___________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет)

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок
по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором, дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

об образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к образовательной
деятельности.
2.2.1. Заказчик и/или Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
2.2.2. Заказчик и/или Обучающийся вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной
деятельности ДОУ;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. 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", в том числе принимать в порядке,
установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.
Обязанности Исполнителя
При зачислении Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия организации приема, Исполнитель обязан:
 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"
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Договором. Услуги оказываются в соответствии с планом и
утвержденным графиком работы.

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
 Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, а
также эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных
особенностей.
 Сохранять место за Обучающимся в случае:
 болезни, лечении, карантина;
 отпуска родителей (законных представителей);
 каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в предусмотренном Договором объеме вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
 Производить перерасчет оплаченных авансом услуг не позднее 10-го числа
следующего за текущим месяцем в соответствии с фактическим их предоставлением.
Табель посещаемости является обязательной частью отчета о предоставлении
услуги.
3.2.
Обязанности Заказчика:
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
 При поступлении Обучающегося в ДОУ и в процессе его обучения
своевременно представлять необходимые документы, предусмотренные Уставом и
настоящим Договором.
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
 Извещать
Исполнителя
об
уважительных
причинах
отсутствия
Обучающегося на занятиях.
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему
персоналу Исполнителя.
 Возмещать причиненный имуществу Исполнителя ущерб, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
 Обеспечить образовательную деятельность необходимыми оборудованием и
материалами для надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
 В случае выявления заболевания Обучающегося, по заключению учреждений
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя, освободить
Обучающегося от занятий.
 Обеспечить Обучающемуся посещение занятий согласно учебному
расписанию.
3.3. Обязанности Обучающегося
3.3.1. Обучающийся обязан:
 посещать занятия, указанные в расписании.

 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
 бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Стоимость и оплата услуг
5.1. Стоимость одной платной образовательной услуги по обучению
___________________________________________________________________
составляет_______________________________________________________________,
(сумма прописью)

Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора согласно
табелю посещаемости и фактически оказанному количеству образовательных услуг.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором составлена смета, которая является частью договора.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из
Сторон и/или по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации:

установления нарушения правил организации приема в ДОУ,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократно нарушал иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы Обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
6.6. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по
инициативе
законных
представителей
несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или законных
представителей несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ребенка на обучение по
программам дополнительного образования до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Частное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Православный
детский
сад
«Рождественский»

Адрес: г. Белгород,
ул. Буденного, д.15 - А
тел/факс: (4722)53-39-06

Заведующий ЧДОУ
______________/С.В. Полухина
М.П.

«ЗАКАЗЧИК», «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
Ф.И.О. ________________________________
(законный представитель обучающегося)

_______________________________________
паспорт серия___________№______________
место жительства: _______________________
_______________________________________
Обучающийся________________________________________
_______________________________________
свидетельство о рождении «Обучающегося»
серия__________№_______________________
контактный телефон______________________
______________/________________________
(подпись «Заказчика»)

(Ф.И.О. «Заказчика)

