Приложение 1 к Положению о порядке
оказания платных образовательных услуг

Дополнительное соглашение к
договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Качканар
«___»_________20__г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Звездочка» комбинированного вида
(далее –Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «03» июня
2013г. № 17304, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Рябовой Елены Юрьевны, действующего на
основании Устава, утвержденного постановлением Управления образованием Качканарского городского округа
от 23.12.2014г. № 314, и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая(ий) в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили дополнительное
соглашение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования, далее –
«Договор» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее – Услуга), а Заказчик
обязуется оплатить услугу по предоставлению образовательной программы
________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы (далее – Программы); вид, уровень и (или) направленность
Программы (часть Программы определенного уровня, вида и (или) направленности), объем и форма которых
определены в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью Договора
1.2. Форма обучения: очная
1.3. Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет
_______________________________________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет)
1.4. Освоение Обучающимся Программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №
2300-1 и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора в полном объеме в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за Услуги.
3.1.6. 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 предоставляемые Обучающемуся Услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия согласно расписания занятий.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка обучающихся и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
4. Стоимость Услуги, сроки и порядок ее оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает Услугу в
размере_________________________________________________________________________________________
Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца путем безналичного перечисления
денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
Увеличение стоимости Услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости Услуг с учетом инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на основании которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или 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 платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, 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, Обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
Программой (частью Программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания Услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или
третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение 30 дней недостатки Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуги и
(или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
Услуги и (или) закончить оказание Услуги;
6.4.2. Поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги.
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. Настоящий Договор составлен в 2 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.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ЗаказчикЗка
Заказчик
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад «Звездочка»
комбинированного вида
624350, Свердловская область, г. Качканар,
мкрн. 7 дом 60
тел. (34341) 69544; 69572
(адрес местонахождения)
(фамилия, имя, отчество)
УФК по Свердловской области (Финуправление
Администрации КГО) МДОУ –
Серия _______ № ______________
детский сад «Звездочка»
Л/счет 32906130060
Выдан «____» _________ 20_____ г.
р/с 40701810800001176215
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
_____________________________________________________________
БИК 046577001 КБК 90600000000000000130
ИНН 6615007146 КПП 668101001
(банковские реквизиты)
(паспортные данные)
Заведующий МДОУ – детский сад «Звездочка»
(адрес места жительства, телефон)
(подпись)
Е.Ю. Рябова

М.П.

(подпись)

Приложение 1
к дополнительному соглашению к Договору об образовании по
образовательным программам дошкольного образования

№
п/п

1
2
3

Перечень дополнительных платных образовательных услуг
Наименование дополнительное
Форма
Количество
Стоимость
платной
предоставления
академических
услуги за 1
образовательной услуги
(оказания) услуг
часов
занятие
(индивидуальная
в
всего в (в рублях)
, групповая)
неделю
месяц

Стоимость
услуги за
месяц
(в рублях)

