ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Архангельск
«____» ____________ 201__ г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город
Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» (МАДОУ Детский сад № 7), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 16 февраля 2015 года серия 29Л01 регистрационный № 0000683,
выданной министерством образования и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
заведующего МАДОУ Детский сад № 7 Страздаускене Светланы Рудольфовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем – «Заказчик»

________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», дата рождения

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительную платную образовательную услугу (далее – Услугу), а Заказчик
оплачивает Услугу по обучению различным приемам работы с бумагой Обучающегося в кружке «Волшебный квиллинг», в
соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
Форма обучения очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 7 месяцев.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе: вносить изменения в образовательную программу, реализуемую как дополнительную
платную образовательную Услугу. Устанавливать длительность занятий в соответствии с возрастом Обучающихся и
требованиями СанПиН. Изменять график предоставления образовательной Услуги в связи с производственной
необходимостью.
2.2. Заказчик вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам, организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.2. Зачислить Обучающегося в кружок «Волшебный квиллинг», в соответствии с локальным нормативным актом
МАДОУ Детский сад № 7.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме,
предусмотренных Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной Услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, карантина)
с учетом оплаты Услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательную Услугу.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную Услугу, указанную в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Предоставлять
справку о перенесенном Обучающимся заболевании.
3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам Учреждения
и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Для получения Услуги в полном объеме обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость Услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 3 335 рублей (Три тысячи триста
тридцать пять) рублей. Стоимость одного занятия 115 рублей.
Увеличение стоимости Услуги 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. В соответствии с Постановлением мэрии города Архангельска «О размерах
платы за услуги».

4.2. Оплата производится с 3 по 10 число последующего месяца за количество посещенных занятий Обучающимся за
наличный расчет или в безналичном порядке на счет указанный в разделе IX настоящего Договора. В таком случае, Заказчик
предоставляет соответствующий документ, подтверждающий оплату.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо 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 Услуги;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуги вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 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 и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.

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. 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.
8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида №7 «Семицветик»
Адрес: 163009 Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ
Майская горка, ул. Первомайская д.8, корп.1
Телефон: 68-14-33 68-14-50 68-14-04
р/с 40701810700003000061
Отделение Архангельск город Архангельск
ИНН 2901224867 КПП 290101001
БИК 041117001
Л/сч 30815410070
Заведующий МАДОУ Детский сад № 7
____________ С.Р. Страздаускене
____________________2016 г.

ЗАКАЗЧИК
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

______________________________
(паспортные данные серия, №)

_____________________________
(дата выдачи, кем выдан)

_____________________________
(адрес места жительства)

_____________________________
_____________________________
(телефон: мобильный, домашний)

Подпись __________/_____________
______________________2016 г.

