ДОГОВОР №__________/ДОУ
о предоставлении платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам
г. Смоленск

"__" _____________ 20 ___ г.

ИП Евсигнеев Д.Ю., осуществляющий образовательную
деятельность на основании
лицензии № 5142 от 4 июля 2014 г., выданной Департаментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи, именуемый в дальнейшем «Центр дошкольного
образования (ЦДО)», в лице Евсигнеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании
свидетельства, и
_______________________________________________________________________________,
именуем___ далее «Заказчик», действующ____
на основании
________________________________________________________________________________
(указать, если Заказчик не является Родителем)
в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата рождения)
именуем__ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание ЦДО Воспитаннику платных
образовательных услуг в рамках реализации дополнительных образовательных программ (за
рамками основной образовательной деятельности) дошкольного образования (далее дополнительная образовательная программа) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
дошкольного образования).
1.2. Наименование дополнительных программ, объем, сроки освоения, форма, время
предоставления дополнительных образовательных услуг и прочее определены в
Приложении 1 к настоящему Договору.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. ЦДО вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные
услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ЦДО.
2.2.2. Получать от Исполнителя следующую информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных Разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
ЦДО, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и
Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых ЦДО
Воспитаннику за рамками основной образовательной деятельности на возмездной основе.
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2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
детьми в ЦДО (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и
др.) на возмездной основе.
2.2.6. Создавать/ принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления
предусмотренных Положением о ЦДО.
2.3. ЦДО обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
возможности освоения Воспитанником дополнительной образовательной программы на
разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения Воспитанника в образовательной
организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.3.8. Обучать Воспитанника по дополнительным образовательным программам,
указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, в соответствии с выбором Заказчика
2.3.9. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы средствами
обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных
данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования нормативно-правовых актов ЦДО, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том
числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженернотехническому,
административно-хозяйственному,
производственному,
учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу ЦДО и другим воспитанникам, не
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посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и
порядке, определенными в разделе III настоящего Договора.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период
действия настоящего Договора своевременно предоставлять ответственному лицу ЦДО все
необходимые документы, предусмотренные регламентом ЦДО.
2.4.4. Незамедлительно сообщать ответственному лицу ЦДО об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ЦДО согласно правилам внутреннего
распорядка ЦДО.
2.4.6. Информировать ответственное лицо ЦДО о предстоящем отсутствии
Воспитанника в ЦДО или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником ЦДО, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения ЦДО Воспитанником в период
заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу ЦДО, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу ЦДО, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных
образовательных услуг
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг определены в
Приложении 1 к настоящему Договору.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
заключения настоящего 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.
3.2. Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные
услуги
в сумме,
указанной в Приложении 1.
3.3. Оплата производится в срок не позднее последнего оплаченного занятия в отчетном
периоде за наличный расчет и/или в безналичном порядке на счет, указанный в Разделе VII
настоящего Договора. Отчетным периодом считаются 4 недели с даты зачисления
Воспитанника в группу. Количество занятий в отчетном периоде определены в Приложении
1 к настоящему Договору.
3.4. В случае смены платных образовательных услуг, стоимость которых в соответствии
с прайсом ЦДО больше, Заказчик производит соответствующую доплату. В случае, если
меньше,- разница учитывается в счет оплаты следующего отчетного периода.
3.5. В случае отказа от оплаты абонемента на следующий отчетный период, Заказчик
имеет право оплатить Бронирование места (50% от стоимости отчетного периода) за
сохранение места в группе на 4 недели, когда Воспитанник не будет посещать занятия.
3.6. Если Воспитанник не может посетить занятия в своей группе, в порядке исключения
по предварительному согласованию с Администратором ЦДО, Воспитаннику разрешается
прийти в аналогичную группу в другое время (если эта группа дороже, то с соответствующей
доплатой).
3.7. В случае пропуска занятий по болезни и предоставлении легальной справки о
болезни Воспитанника, стоимость пропущенных по болезни занятий зачитывается в счет
оплаты следующего отчетного периода, при этом дата внесения очередной платы не
переносится, а стоимость абонентной платы на следующий за болезнью отчетный период
уменьшается на сумму зачтенных пропущенных занятий соответственно.
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3.8. Занятия, пропущенные по причине длительного отъезда (25% и более от общего числа
занятий в отчетном периоде), зачитываются в счет оплаты следующего отчетного периода,
при условии, что Администратор центра был предупрежден о планируемом пропуске
занятия не позднее, чем за 3 дня до его начала.
3.9. Занятия, пропущенные без уважительных причин, указанных в пп.3.7., 3.8. Договора,
не переносятся и перерасчет не производится.
3.10. Указанные цены распространяются исключительно на отчетный период на 4 недели
на услуги, указанные в Приложении 1. Дополнительные разовые занятия оплачиваются по
прайсу на разовые занятия.
3.11. В случае неоплаты Договор считается расторгнутым по взаимному согласию сторон.
При желании возобновить занятия заключается новый договор на общих условиях.
3.12. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором, может быть составлена смета по желанию Заказчика.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору ЦДО и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Услуга считается оказанной надлежащим образом, если в течение трех дней, с
момента посещения Воспитанником занятия, со стороны Заказчика не поступила претензия в
письменном виде.
4.3. В случае, если Заказчик обнаруживает объективный недостаток платной
образовательной услуги по вине ЦДО, в том числе оказание ее не в полном объеме,
нарушение сроков реализации программы и прочее, действия Сторон регламентируются
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и прочими законодательными актами Российской Федерации.
4.4. Сотрудники ЦДО несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника исключительно во время
занятий группы. При этом в группах, где занятия проводятся вместе с сопровождающим
Воспитанника взрослым, сотрудники ЦДО ответственности за жизнь и здоровье
воспитанника не несут.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. 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.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 20____г. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 15 дней до даты
окончания действия настоящего Договора письменно не заявит другой Стороне о своем
отказе от его пролонгации, действие настоящего Договора автоматически продлевается на
новый срок, равный одному году, на условиях, существующих на дату пролонгации.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
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настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.6. При несоблюдении Заказчиком условий настоящего Договора, а равно Положения о
ЦДО, Договор считается расторгнутым досрочно, а Воспитанник отчисленным из ЦДО.
6.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется
действующее законодательство Российской Федерации.
6.8. До заключения настоящего Договора Заказчик получил необходимую информацию
о предоставляемых услугах, обеспечивающую возможность сделать правильный выбор.
6.9. Перед заключением Договора Заказчик ознакомлен с Положением о ЦДО и
согласен со всеми его условиями.
6.10. Наличие подписей Сторон под данным Договором означает, что тексты Договора
и Положения о ЦДО Сторонами прочитаны полностью, понятны, и Стороны согласны и
обязуются выполнять все оговоренные условия.
6.11. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.12. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
VII. Реквизиты и подписи сторон

ИП Евсигнеев Д.Ю. Центр дошкольного образования

Заказчик:

Юр. адрес: 214004, г. Смоленск,
ул. Николаева, д. 27А, кв. 147
Факт. адрес: г. Смоленск,
ул. 25-го сентября, д. 30А (крыльцо в арке)
Св-во 67№ 001679500 от 23.07.2010г.
ОГРН 310673220400021
ИНН 672703877054
р/с 40802810843000000213
в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк»
г. Смоленск
к/с 30101810500000000776
БИК 046614776

____________________________________
____________________________________
(ФИО)
____________________________________
адрес по прописке:____________________
____________________________________
адрес фактически: ____________________
____________________________________
паспорт: ____________________________
выдан ______________________________
____________________________________
тел:_________________________________

Тел. (4812) 52-41-90, 40-40-41

Даю согласие ЦДО
на обработку и
хранение своих персональных данных в
соответствии
с
положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных»

________________Д.Ю. Евсигнеев

_________________(__________________)

5

Приложение № 1
к договору о предоставлении
платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программа
№__________/ДОУ от ________________20_____ г.
г. Смоленск
1.1.
N
п/п

«_____»_______________20____ г.

ЦДО оказывает Заказчику следующие платные образовательные услуги:
Наименование
Форма
дополнительной
предоставлен
образовательной услуги и ия (оказания)
дополнительной
услуги
образовательной программы (индивиду(части программы)
альная,
групповая)

Дни и время
оказания
услуги

Количество
Стоимость
часов
в
В
За 1
За отчетнеде- отчет- занятие
ный
лю
ный
период
период

ИТОГО:

1.2.

1.3.

Общая стоимость платных образовательных услуг составляет _________________________
(_______________________________________________________) рублей за отчетный период.
Дата начала оказания услуги:______________________________.

ИП Евсигнеев Д.Ю.

Заказчик (Родитель/законный представитель):

________________ Д.Ю. Евсигнеев

_________________(_______________________)
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