
договор ль
Об ОбРаЗОванип на обучение по дополнительным образовательЕым программам

г. Ярославль (> 20 г.

Муниципа,rьное дошкольное образовательное )п{реждение к,Щетский сад Jф 10)
ОСУЩествляющее образовательную деятельность на основании лицензии ceplilI 76 ЛО 2 Ns 0000397
От 20.07.2015 года, выданной департаментом образования Ярославской области на срок "бессрочно"
(в дальнеЙшем - Исполнитель), в лице заведующего ,Щыбовой Лидии Николаевны, действующего на
основании устава и приказа управления образования мэрии города Ярославля М 4619 от З0.07.200l
о назначении на должность, с одной стороны, и

(фаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧество и статус законного предстalвителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем - Заказчик) лействующий в интересах несовершеннолетнего

(фамиллtя, имя, отчество ребенка)
ПОСеЩаЮЩеГО МЩОУ кЩетскиЙ сад ЛЪ 10> (в дальнеЙшем - Воспumаннuк), с другоЙ стороны, закJIючили
в СООтветСтвии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерациио Федеральным Законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.|2.20|2 г Ns 27З-ФЗ, Законом (О защите прав
ПОТРебИТеЛеЙ)) от 07.02.\992 r, а тсIкже < Правилами оказаниjI IIJIатньгх образовательных услуг
утвержденными Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 15.08.2013 Ns '106,

настоящий договор о нюкеследующем:
1. IIрЕдмЕт договорА

1.1.ИСполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательЕую услугу, а Заказчик
обязуется оплатить дополнительную образователь}tуIо услугу, наименование и количество которой
ОпРеделено в приложении 1, являющемся неотъемлемоЙ частью настоящего договора.

1.2. Срок освоения дополнительных образовательньж программ составляет 8 месяцев
с ( 04 > октября 2021 г. по <З1> мая2022*r.

1.3. Местом оказания усJryг является муниципаJIьное дошкольное образовательное rrреждение
кЩетский сад J,,lb 10>, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д.63б.

1.4. Наименование дополнительньж образовательных услуг, форма обlпления и проведения
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 1, являющемся неотъемлемоЙ частью
настоящего Щоговора,

2. IIРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА
2. 1 .Исполнитель вправе:
2.1,1. Самостоятельно осуществлять обрiвовательный процесс в соответствии с учебным планом

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

или постоянную замену основного преподавателя кружка, в сJцлае его временного отсуtствиll иJIи
прекращения действия трудового договора с сотрудником.

2.1.3. В случае нарушеншI Заказчиком сроков оIIJIаты, установленных р{вделом 4 настоящего
договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг до выполнениJI приIUlтых 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 исполнениrI платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Щоговора.

2,2.2.Получать полную и достоверЕую информацию об оценке знаний Воспитанника и критериях
этой оценки

2.2.З.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему.Щоговору,
имеет преимущественное право на закJIючение нового договора.
2.3.Воспитанник в праве:

2.З.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дJuI освоениJI дополнительной
образовательной программы.

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗЖАЗЧИКА
3. l. Исполнитель обязан:
З.1.1. .Щовеоти до Заказчика информацию, содержащуIо сведенIilI о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации кО
защите прав потребителей> и Федера-пьным законом <Об образовании в Российской Федерации>



3.1.2. ОРганизовать и обеспечить условIilI для проведения занrIтий: предоставить помещения
СООТВетствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответств},ющее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3.1.3. ПРОЯВЛять увarкение к личности Воспитанников, оберегать его от всех форм физического и
ПСИХОЛОгичеСкОго насилиJI, обеспечить условия укреrrления нравственного, физического и
ПСИХОЛОГиЧеСкОГо Здоровья, эмоционального благопоJI),чия Воспитанников с }л{етом их индивидуапьных
особенностей.

3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в сл)л{ае его болезни, лечениjI, карантина, отгý/ска
РОДИТеЛеЙ, КаНИКУл и в других случiUIх проttуска занятиЙ по увокительным причинам.

З.1.5. УведОмить Заказчика о нецелесообразности оказаншI Воспитаннику плаиных
ОбРаЗОвательных услуг в объеме, предусмотренном рiвделом 1 настоящего договора, вследствие его
ИНДИвидуальных особенностеЙ, делающих невозможным или педагогически нецелесообрzвным
оказание данных усJц/г.

3.1.6. ОбеСпечить охраЕу жизни и здоровья детей во время предоставления гlлатной
образовательной услуги

З. 1 .7. Информировать Заказчика о личных дости)кениjIх Воспитанника.
3.2.Заказчик обязан:
З.2,|. Своевременно вносить плату за предоставленные усJryги, укiванные в рiвделе

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

оплаry.
3.2.3. СвОевременно сообщать Исполнителю об изменении персон€tJIьных данных.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отс},тствия Воопитанника на заruIтIuIх.
3.2.5. ПО пРОсьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к

ПОВедению Воспитанника или его отношению к полуlению платных образовательных усJý/г.
З.2.6. ПРОявлять увФкение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. ВОЗмещать учерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.2.8. ОбеСпечить посещение Воспитанником дополнительных занятий согласно 1чебному гIJIаIry

и расписанию. Щополнительные занJIти'I организуются во второй половине дня с прерыванием освоения
Воспитанником основной образовательной программы дошкольного образования по письменному
согласию Заказчика. IrоDпuсь заказчака

4. стоимость услут, сроки и порядок I,D( оIIлАты
4.1. Заказчик ежемесячно, до 07 числа каждого месяца вперед за месяц (факт оплаты

подтвердить квитанцией. либо копшей квитацции об оплате) оплачиваетуслуги, укiванные в разделе
1 настоящего договора, в сумме 250.00 (двести пятьдесят рчблей 00 копеек) за одно занjIтие.

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 шроизводится еrкемесячно за предьцyщий месяц па основании

докyментов. подтвеDждающих yважительнyю причинч отсyтствия (справка о болезни rrебенка.
отпyск родителей).

5. ОСНОВАНШ[ ИЗМЕНЕНИЯИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий.Щоговор, мог},т быть изменены по соглашению

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерашии.
5.2. Настоящий Щоговор может бьIть расторгнуг 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 !оговор может быть расторгIryт по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в сл}п{аях:

5.4.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательныхусJryг заДва месяца.
5.5. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
5.5.1. По инициативе Воспитанника или родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетнего Воспитанника, в том числе в сJýлIае перевода Воспитанника в друг)то
организацию, осуществляющую образовательн},ю деятельность.

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

5.6. Заказчик_ вправе отказаться
Исполнителю фактически понесенных
ffоговору.

от исполнениlI настоящего flоговора при условии оплаты
им расходов, связанных с исполнением обязательств по



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по.Щоговору Стороны

неСут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Щоговором

6. 2. ответственность Исполнителя ;

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

6.2.2.ИСпОлнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадtежащее исполнение
ОбЯЗательСтв, предусмотренных настоящим договором в соответствии с действ},ющим
законодательством РФ.

6.З. При обнаружении недостатка образовательной усJtуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

6.3. 1 . Безвозмездного оказания образовательной ус.lryги.
6.3.2. Соразмерного уменьшеншI стоимости оказанной образовательной усJryги.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в срок недостатки образовательной услryги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательноЙ услуги или иные существенные отстуIIления от условий Щоговора.

6.5. ответственность Заказчика:
6.5.1.Заказчик несет ответственность за выполнение условий настоящего договора.

7. сроки дЕЙствиrI договорА
7.1. НаСтОящий договор вступает в силу со дня его закJIючениJI сторонамиидействует до

кЗ1> мая 2022 года.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Сведения, указанныо в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации, рzвмещенной на

официальном саЙте Исполнителя в сети <<Интернет> на дату закJIючения настоящего ,Щоговора.
8.2. Под периодом предоставлениJI платной образовательной усJryги (периодом обl^rения)

понимается промежуtок времени с даты изданиJI приказа о зачислении Воспитанника в кружок до даты
иЗданшI прикаЗа об окончании реализации платных образовательных усJryг или отчисления
В оспитанника из образовательной организации.

8.3. Настоящий Щоговор составлен в дв}х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическ},ю силry. ИзменениrI и дополнениjI настоящего Щоговора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представитеJuIми
Сторон.

8.4. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к,Щоговору.

9. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнитель

мунициIIr1,1ьное дошкольное
образовательное у{реждение кЩетский сад Ns l0)
(.МДоУ <Детский сад Ng l0))
1 5 0052, г. Ярославль, Ленинградский проспект,
дом бЗб
тел./факс (4852) 55-41-44, 54-59-23
иннкпп,7 60202з,7 52176020 1 00 1

Бик 017888102 огрн 1027600511234
оквэд 85.11. окпо 21,724з40
октмо 78701000
Банк ОТЩЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
БАНКА РОССИИilУФК по Ярославской
области, город Ярославль
счет 40 1 028 1 0245з70000065
Расчетный счет 0323464З787010007100
Лицевой счет 803.0З, l 00.5
Заведующий
МДОУ кДетский сад Л! 10>

Заказчик
ФИо, родителя:

дата рождения (
Паспорт: серu.я М
BbtdaH (кем, коzdа)

Алрес регистрации:

Адрес проживанLuI:

Телефон: дом
Сот.
Подпись:
,Щата к 202 г.

договораВторой ЭКЗеМIIJUIР

U
С Положением о порядке ок€}занIuI МДОУ к,Щетский сад
J\Ъ 10) платных образовательных усJryг ознакомлен:

м.п
Л.Н.,Щыбова

IIоJryчен:



Приложение J\! 1

к договорУ с родителЯми (закон. представИтелями) по оказанИю платньIх образовательньIх услуг
Jф

Nь
пl
п

Наименование образовательных услуг Форма
обlчени

я

Форма
проведени
я занятий

Срок
осво
ениlI
прог
рамм

ы

Стоим
ость

1

за}UIти
я

(руб.)

Количес
тво

занятий
в

неделю

Сумма
оIIлаты

за месяI]
(руб.)

Сумма оплаты за
курс обучения

Кол-
во

заFUIти
йвгод

Стоимость

f{ополнительная общеобразовательная
программа-дополнитель н€UI

общеразвивающая программа по
познавательному р{ввитию

<<Ментальная аDифметI!ка> (5 -7 лет)

очная групповая 2
года

250 2 2000 64 16000


