                                               ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг
г. Ярославль	«	»	20	г.


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №218 » на основании лицензии № 179/15 от 11 октября 2021 года, выданной Департаментом образования Ярославской области на срок "бессрочно" (в дальнейшем - Исполнитель), в лице заведующего Кипнис Натальи Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст.ст. 24,26 Федерального Закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении /Правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными актами Российской Федерации, Ярославской области и города Ярославля, а также в целях повышения качества образовательного процесса, привлечения в систему образования дополнительных источников финансирования, всестороннего удовлетворения обучающегося и интереса родителей, настоящий договор о нижеследующем:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

        1.1.Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает   платные   образовательные   услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
        1.2. Форма обучения очная.
        1.3.Общий срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет один учебный год с «	»	20	г. по «	»	20	г.
        1.4.Местом оказания услуг является муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 218», г. Ярославль, ул. Писемского 52а, ул. Писемского 50 а.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.	До заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность из правильного выбора.
2.1.2.	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.3.	Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанным Исполнителем.
2.1.4.	Обеспечить условия для проведения занятий: предоставить помещение соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5.	Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6.	Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7.	Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8.	Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время предоставления платной
образовательной услуги.
2.1.9.	Информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося.
2.1.10. При расторжении договора, окончании срока действия договора обучения, вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному времени на обучение.
2.2.	Права Исполнителя:
2.2.1.	Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, в период действия настоящего договора допускал нарушения
условий, предусмотренных гражданским законодательством РФ и настоящим договором.
2.2.2.	Установить длительность занятия в соответствии с требованиями СанПиН.
2.2.3.	Устанавливать цену платной образовательной услуги.
2.2.4.	Разрабатывать программы.
2.2.5.	Привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему усмотрению.
2.2.6.	Расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании внебюджетных
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг МДОУ «Детский сад № 218».
2.3.	Заказчик обязан:
2.3.1.	Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке и сроки, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.
2.3.2.	Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных.
2.3.3.	Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.3.4.	Известить Исполнителя в письменной форме о намерении прекратить занятия за 10 дней.
2.3.5.	По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
2.3.6.	Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.3.7.	Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.8.	Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.4.	Права Заказчика:
2.4.1.	Ознакомиться с Уставом, Лицензией, иными сведениями об Исполнителе.
2.4.2.	Выбрать платную образовательную услугу.
2.4.3.	Вносить предложения по оказанию платных образовательных услуг.
2.4.4.	Отказаться от предлагаемой платной образовательной услуги.

2.4.5.	Потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив ее развития.
2.4.6.	Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося и критериях этой оценки.

2.4.7.	Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса.
2.4.8.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг до выполнения принятых обязательств Заказчиком в рамках настоящего договора.

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1.	Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет	рублей.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.
3.2.	Оплата производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, на основании выставленной квитанции.
3.3.	Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке, путем внесения денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
        3.4.  В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины, внесенные на расчетный счет Исполнителя средства не возмещаются. При пропуске Потребителем занятий по уважительной причине (болезнь и т.д.) перерасчет платы за услуги производится при наличии медицинской справки.
        3.5. При расторжении договора, окончании срока его действия, изменения расписаний занятий, досрочного прекращения обучения Исполнитель возвращает Заказчику внесенную оплату пропорционально затраченному на обучение времени.
3.2.	             
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ   ДОГОВОРА
4.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2.	Исполнитель освобождается от ответственности не неисполнение или ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.3.	При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

-	безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме;
-	соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
-	возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.5.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося
4.6.	Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены, в срок, а также в случае просрочки оказания платных
образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
-	назначить новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
-	потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг.

       4.7.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. Нарушение установленных договором сроков неисполнения услуг должно сопровождаться выплатой Заказчику неустойки в порядке и размере, определенных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором.
        4.8.Заказчик платных образовательных услуг обязан:

-	оплатить стоимость услуги в сроки, указанные в договоре,
-	выполнять иные требования, предусмотренные договором.
Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.	Исполнитель несет ответственность:
-	за жизнь, здоровье Обучающегося во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
-	за нарушение прав и свобод Обучающегося и работников;
-	за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
-	за иные действия и бездействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.



5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1.	Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«	» ____________20	года.
5.2.	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.






                                 6. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель                                                                                          Заказчик
                                                                          ________________________________________
МДОУ «Детский сад № 218»                                                      (фамилия, имя, отчество)                          
150006, Ярославская обл., г. Ярославль                                  ______________________________________                                                         
 ул. Писемского, дом 50а , ул. Писемского, дом 52а                                                                                                 
Банковские реквизиты:                                               паспорт: серия _____№________ выдан _______
ИНН 7607014906                                                       ________________________________________                                                             
КПП 760401001                                                                        (паспортные данные)                                                                                                                                                
департамент финансов мэрии города Ярославля                       ________________________________________
(МДОУ «Детский сад № 218» лс 803.03.367.5)                           ______________________________________                                                       
р/с 03234643787010007100                                                                   (адрес)           
в отделении по Ярославской области Главного                         _______________________________________                      
управления Центрального банка Российской                                           (телефон)
Федерации по Центральному федеральному                            _______________________________________                               
округу                                                                                   (подпись)
БИК 017888102                                                                    
Заведующий МДОУ «Детский  сад № 218»
__________________  Кипнис Н.В.

М.П.          
                                                                                                                        
        
Отметка  о получении второго экземпляра                                                           
Заказчиком                                                                                                                          
Дата: _______ подпись________________                                                               



