Договор N ___
об оказании образовательных услуг
г. Владимир

"___"________ ___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр
развития ребёнка - детский сад № 2»
лицензия N 3124, выданной 04 декабря 2012 г. Департаментом образования администрации
Владимирской области___________________________________________________________________
на срок: бессрочно, в лице заведующего Шиловой Лидии Анатольевны, действующей на основании
Устава, далее - "Исполнитель", с одной стороны, и___________________________________________,
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________

паспорт серии _____________ номер _________ выдан _______________________________________,
проживающие по адресу: _________________________________________________________________
_____________________________________________________, далее - "Заказчик" с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
предоставляет, а Заказчик
оплачивает
обучение
______________________________________________ ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ, виды
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет с
«__».________.____________________________________
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 600027, г. Владимир, ул.
Комиссарова, д.33А.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить______________________________________________________________________,
на развивающие занятия _________________________________________________________________.
(наименование кружка, студии )

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Создать воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.4. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего
Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Договора, составляет _________________________________________ за месяц
(указать период)

4.2. Порядок расчетов по настоящему Договору: оплата производится по квитанции,
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным на основании табеля посещаемости в
безналичном порядке на счет, указанный в квитанции.
4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ г.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если течение __месяца_____________________________________________
(срок в неделях, месяцах)

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные
отступления от условий настоящего Договора .

6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной
услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в
связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
7.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Владимира «Центр
развития ребёнка - детский сад № 2»
г. Владимир, ул. Комиссарова д.33А;
ИНН 3329023039/КПП 332901001;
л/с 20286Х27540; р/с 40701810900081000001
Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001
Заведующий _________Л.А. Шилова.
МП

Заказчик
(Ф.И.О.)
(паспортные данные)
(адрес места жительства,
контактный телефон)

___________/______________

