
договор м
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Ярославль 20 г.

Муниципальное дошкольное образовательное )^rреждение <.Щетский саД Ns 10)
осуществляющее образовательнуо деятельность на основании лицензии серия 76 ло 2 м 0000з97
от 20.07.2015 года, выданной департаментом образованиJI Ярославской области на срок "бессрочно"
(в да,чьнейшем - Исполнитель), в лице заведующего ,щыбовой Лидии Николаевны, действующего на
основании устава и приказа управления образования мэрии города Ярославля Nь 4619 от З0.07.2001
о назначении на должноQть? с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество И Стац/с законного предстzlвитеJUI несовершеннолgтн9го - мать, отец, опекун, попечитей)
(в дальнейшем - Заказчик) лействующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество ребенка)
посещающего М!ОУ <ЩетскиЙ сад J\& 10> (в да.гlьнейшем - Воспumаннuк), с лругой стороны, закJIючили
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "об
образованиИ в Российской ФедерациИ" от 29.|2.2012 г Ns 27з-Фз, Законом (О защите прав
потребитеЛей> оТ 07.02.|992 г, а также << Правилами окzвания платных образовательных усJlуг
утвержденнымИ ПостановлениеМ Правительства Российской ФедерациИ от 15.08.201З Ns "106,

настоящий договор о нюкеследующем:
1. IIрЕдмЕт договорА

1.1.Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательц/ю усJryгу, а Заказчик
обязуетсЯ оплатитЬ дополнитеЛьнуто образовательн}'ю услуц, наименование и количество которой
определенО в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

i.2. СРОК ОСВоен}fi дополIlительных образовательных программ составляет 8 месяцев
с < 04 > октября 2021 г. по к31> мая2022_г,

1.3. МеСТОМ оказания дополнительных образовательных усJryг явJuIется муниципаJIьное
дошкольнОе образоваТельное учреждение кЩетскиЙ сад J\Ъ 10>>, г. Ярославль, Ленинградский проспект,
д.6зб.

1.4. Наименование дополнительных образовательных услуг, форма обl^rения и проведениJI
занятий, количество занятий в неделю, месяц и за весь период обучения, а так же стоимость одного
занятия и за весЬ периоД обучения указаны в приложении Ns l, являющемся неотъемлемой частью
настоящего !оговора.

2. IIРАВА ИСПОЛНИТЕJIЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА
2. l .Исполнитель вправе:
2.1.1. СаМОСтОятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 1.чебным планом

и расписанием занятий, разработанным Исполнителем.
2.|.2Ислолнитель вправе по своему усмотрению, назначить преподавателя на временн},ю

или постоян}ryю замену основного преподавателя кружкq в сJý/чае его временного отсутствияили
прекращения действия трудового договора с сотрудником.

2.1,з. В СЛ}п{ае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего
договора, Исполнитель вправе не приступать к ок€ванию усJryг до выполнения принятых обязательств
Заказчиком в рамках настоящего договора.

2,2.Заказчик вправе:
2.2.I. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,

касающимся организации И обеспечения надлежащего исполнениjI IIлатных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Щоговора.

2.2,2.ПолУtать полнуЮ и достоверную информацию об оценке знаний Воспитанника и критериJIх
этой оценки

2.2.З.ЗаказЧик, надлеЖащиМ образоМ исполIUIющий свои обязательства по настоящему.Щоговору,
имеет преимущественное право на закJIючение нового договора.

2.3.Воспитанник в праве:
2.з.1. Пользоваться имуществом Исполнumеля, необхоdшмьtм dм освоенuя dополнumельной

о бр ж о в аmе льн о й пр о zpaMл,tbt.

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗЖАЗЧИКА
З. 1. Исполнитель обязан:
З,1.1. Щовести до Заказчика информацию, содержащ}то сведениJI о предоставлении платных

ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ уСлуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации кО
ЗаЩИТе ПРаВ ПОТРебИТелеЙ>> и Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>



3.1.2. Организовать и обеспечить условиJI для проведения занrIтий: предоставить помещения
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

З.1,3. Проявлять ува;кение к личности Воспитанников, оберегать его от всех форм физического и
психологического насиJIия, обеспечить условиJI укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоциончlJIьного благопоJryчия Воопитанников с r{етом их индивиду€шIьных
особенностей,

3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в слrrае его болезни, лечениrI, карантинц отпуска

родителей, каникул и в других сJryчаях прогtуска занятий по увФкительным причинам.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказаниrI Воспитаннику платных

образовательных усJý/г в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
ок€вание данных усJryг.

З.1.6. Обеспечить охраlry жизни и здоровья детей во время предоставления платноЙ
образовательной услуги.

З.1.7. Информировать Заказчика о личньгх достюкениях Воспитанника.
3.2.Заказчик обязан:
З.2.1 . Своевременно вносить гt"цату за предоставленные услуги, укшанные в разделе

] настоящего договора, в порядке и сроке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора,
З.2.2. По требованию Заказчика предоставлять платежные документы, подтверждающие такую

оплату.
З.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персон€tльных данных.
3.2.4.Извещать Исполнителя о причинах oTcyTcTBLIJI Воспитанника на заIuIтиrIх.
3.2.5, По просьбе Исполнителя приходить дIя беседы при наличии претензий Исполнителя к

поведению Воспитанника или его отношению к поJýлению платных образовательных усJryг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонаIry Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
З.2.8. Обеспечить посещение Воспитанником дополнительных занятий согласно учебному плану

и расписанию. ,Щополнительные за[uIтиrI организуются во второй половине дня с прерыванием освоениlI
Воспитанником основной образовательной программы дошкольного образования по письменному
согласию Заказчика. ПоDпuсь заказчuка

4. СТОИМОСТЬ УСЛУТ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОIIЛАТЫ
4.1. Заказчик ежемесячно, до 07 числа каждого месяца вперед за месяц (факт оплаты

ПoДTBepДиTькBиTаoПЛaЧиBaетycJryГи,yкtBaннЬIeBp[BДеЛе
1 настоящего договора, в сумме 160.00 (сто шестьдесят рчблей 00 кошеек) за одно занятие.

4.2. Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в

разделе 9 настоящего Щоговора в любой кредитной организации.
4.3. Перерасчет оплаты производится ежемесячно за предыдyщий месяц на осповании

докyментов. подтверждающпх yважительнчю причинy отсyтствия (справка о болезни ребенка,
отпуск родителей).

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могуг бьlть изменены по соглашению

сторон или в соответствии с законодательством Российокой Федерации.
5.2, Настоящий Щоговор может быть расторгFt},т по соглашению Сторон.
5.3. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право

расторгнуть настоящий договор досрочно, предупредив первую сторону за менее чем за 15 дней.
5.4. Настоящий Щоговор может быть расторгЕ}т по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в сл)чаях:
5.4.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных усJryг за Два месяца.
5.5. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
5.5.1. По инициативе Воспитанника или родителей (законньгх представителеЙ)

несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в слгIае перевода Воспитанника в другую
организацию, осуществляющ}то образовательную деятельность.

5.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника иJIи родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том числе ликвидации
исполнителя.

5.6. Заказчик вправе отк€ваться от исполнениJI настоящего ,Щоговора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по

Щоговору.



б. отвЕтствЕнность исполнитЕля и зАкАзчикА
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по.Щоговору Стороны

нес},т ответственность, предусмотренную законодательством Роосийской Федерации и настоящим
fiоговором

б.2.ответственность Исполнителя :

6.2.1.Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательньгх
услуг в порядке и сроки, определенные настоящим договором.

6.2.2,исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.3. При обнаружении недостатка образовательной усJý/ги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программамщ Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

6.3. 1 . Безвозмездного оказаниrI образовательной усJryги.
6.З.2, СОРаЗМеРного уменьшениJ{ стоимости оказанной образовательной уолryги.
6.4. ЗаКаЗчик вправе откaIзаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещениJI

убытков, если В срок недостатки образовательной услryги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отк€Iзаться от исполнения .Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ услуги или иные существенные отстуIIлени;I от условий.Щоговора.

6.5. ответственность Заказчика:
6.5. i.заказчик несет ответственность за выполнение условий настOящего договора.

7. сроки дЕЙствиrI договорА
7.1. НаСТОЯЩИй дОгОвор вступает в силу со дrul его заключениJI сторонами и действует до

<3l> мая 2022 года.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8,1,СВеДеНИЯ, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации, р€lзмещенной на

ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙте Исполнителя в сети <Интернет> на дату заключениjI настоящего Щоговора.
8.2. ПОД ПеРиодом предоставления IIJIатной образовательной усJryги (периодом обl^rения)

понимается промежугок времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в кружок до даты
издания приказа об окончании реализации платных образовательных усJryг или отчисления
Воспитанника из образовательной организации.

8.3. НаСТОЯЩИй Щоговор составлен в дв}х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнениlI настоящего ,Щоговора
МОГУТ ПРОиЗвОдиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представитеJuIми
Сторон.

8.4. ИЗменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениrIми к,Щоговору.

9. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнитель

муниципаJIьное дошкольное
образовательное rIреждение <,Щетский сад ЛЪ 10i>
(МДОУ <Детский сад М l0>)
1 50052, г. Ярославль, Ленинградский проспект,
дом бЗб
тел./факс (4852) 55-41-44, 54-59 -23
иннлпп,7 60202з,7 52176020 l 00 1

Бик 017888102 огрн |0216005l|2з4
оквэд 85.1l. окпо 21,724з40
октмо 78701000
Банк ОТЩЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
БАНКА РОССИИ]NФК по Ярославской
области, город Ярославль
счет 40 1 028 1 0245З70000065
Расчетный счет 0З2З 464З 7870 l 0007 1 00
Лицевой счет 80З.OЗ. l00.5
Заведующий
МДОУ кЩетский сад Ns l0))

Заказчик

ФИО, родителя:

дата рождениrI (
Паспорт: серuя Np
BbtdaH (кем, Koeda)

Алрес регистрации:

Алрес проживаниrI:

Телефон: дом
Сот.
Подпись:
,Щата к_
Второй

202 г,

ЭКЗеМIIJUIР
(

договора

м.п.

полччен:



Приложение J\Гр 1

к договорУ с родителЯми (закон. представИтелями) по оказанИю платньIХ образовательньIх услуг
J\ъ

N'9

lll
п

Наименование образовательных услуг Форма
обучени

я

Форма
проведени
я заllятий

Срок
осво
ениjI
прог
рамм

ы

Стоим
ость

1

зашIти
я

(руб.)

Кол иче(
тво

залrятий
в

неделю

Сумма
оIIлаты
за месяц
(руб.)

Сумма оплаты за
Курс об1..tения

Кол-
во

занrIти
йвгол

Стоимость

.Щополнительная общеобразовательная
программа-дополнительная

общеразвивающая программа по
познавательному развитию

<<Сказки фиолетового леса)> (3-5 лет)

очная групповая
2

года

l60 1 640 з2 5120,00

2 fi ополнительная общеобразовательная
программ а-дополнительная

общеразвивающая программа по
познавательному рiввитию

<<Сказки фиолетового леса)> (5-7 лет)

очная групповая
2

года

160 640 з2 5120,00

а
J Щополнительная общеобразовательная

программа-дополнительная
общеразвивающая программа по по

художественно-эстетическому
направлении.

<<Чyдеса в ладошке))

очная групповая
2

года

160 640 эZ 5120,00

4 .Щополнительная общеобразовательная
пр огр амма-дополнительная

общеразвивающаJI по художественно-
эстетическому направлении
<<ТанцевальЕая ритмика>

очная групповая 2
года

160 l 640 з2 5120,00

5 ,Щополнительная общеобразовательная
программа-дополнительная

общеразвивающая программа по

физическому развитию <<Щетский

фитнес>> (Остров тренажеров)

очная групповая
2

года

160 1 640 з2 5120,00

6 ,Щополнительная общеобразовательная
программа_дополнительн€UI

общеразвивающая программа по
познавательному развитию

<<Читай-ка>>

очная групповм 2
года

160 1 б40 з2 5120,00

1 Щополнительная общеобразовательная
программа-дополнитель H€UI

общеразвивающая программа по
познавательному развитию

<<Малыш в миDе откпытий>>

очная групповая 1

года
l60 l 640 5L 5120,00

8 {о полнительная общеобразовательная
программа-дополнительная

общеразвивающая программа
<<Лего - констрyирование>>

очнatll групповая 2
года

l60 1 640 з2 5120,00

9 .Щополнительная общеобразовательная
программа-дополнительная

общеразвивающм программа
<<IIластплиIIовая сказка>)

очная групповая 2
года

l60 1 640 з2 5120,00

10 ,Щополнительная общеобразовательная
программа-дополнительная

общеразвивающая программа
<<Фyтбол>>

очная групповаJI 2
года

l60 1 640 з2 5l20,00


