Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам в рамках
оказания муниципальной услуги.
МБДОУ №9 г.Шахты

________________

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №9»
(полное наименование учреждения по Уставу)

г.Шахты Ростовской области (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии от 23.09.2015г., № 5834,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице заведующего
(наименование органа, выдавшего лицензию)

МБДОУ №9 г.Шахты Вифлянцевой Т.Г., действующего на основании Устава Исполнителя от 20.10.2014г. № 6593,
(должность,

фамилия, имя и отчество руководителя)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий по адресу регистрации: 346_______, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Шахты, улица/переулок/№ дома/№ кв. __________________________________________________,
фактически проживающий по адресу: 346_______, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты,
улица/переулок/№ дома/№ кв. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
контактный телефон «Заказчика»: _________________________________________________________________________,
действующий в интересах несовершеннолетнего:
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», проживающий по адресу регистрации: 346_______, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Шахты, улица/переулок/№ дома/№ кв. __________________________________________________,
фактически проживающий по адресу: 346_______, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты,
улица/переулок/№ дома/№ кв. _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, в соответствии с Постановлением Администрации
города Шахты от 01.10.2018 №5074 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги для
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №9»
г.Шахты Ростовской области, в соответствии с решением городской Думы города Шахты от 25.07.2017 №293 «Об
утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования «Город Шахты», решением городской Тарифной комиссии от 21.09.2018 №ТК-9, о
нижеследующем:
I. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительным образовательным программам:
1.1.1. Наименование дополнительной образовательной программы: «Душой исполненный полёт» под редакцией
Э.А.Апальковой;
- форма обучения: очная;
- вид предоставляемой программы: дополнительная;
- уровень дополнительной образовательной программы: дошкольное образование;
- направленность образовательной программы: художественно-эстетическая.
Дополнительная программа реализуется в соответствии с учебным планом по реализации дополнительной
образовательной программы.
1.1.2. Наименование дополнительной образовательной программы: «Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой
- форма обучения: очная;
- вид предоставляемой программы: дополнительная;
- направленность образовательной программы: дошкольное образование;
- направленность образовательной программы: художественно-эстетическая.
Дополнительная программа реализуется в соответствии с учебным планом по реализации дополнительной
образовательной программы.
1.2. Сроки освоения дополнительных образовательных программ – в течение всего времени пребывания ребёнка в
образовательном учреждении.
II. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.3. Исполнитель вправе изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи с
производственной необходимостью, уведомив об этом родителей (законных представителей).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик может
получить:
- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресам: 346500, РФ, Ростовская область,
г. Шахты, пр-кт Пушкина, 23 (корпус № 1) и 346500, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Пушкина, 22 А (корпус №
2);
- на сайте Исполнителя: mdou9schati@yandex.ru;
- по телефонам Исполнителя: 8(8636)22-14-24, 8(8636)22-68-09, 8(8636)22-31-70;
- по телефонам Заказчика _________________________________________________________________________________.
2.2.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
2.2.4. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию о получении ребенком дополнительных платных
образовательных услуг;
2.2.5. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием непосредственно-образовательной деятельности по
реализации дополнительных образовательных программ.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Исполнитель обязан зачислить приказом по образовательному учреждению Обучающегося, на обучение по
дополнительным образовательным программам.
3.1.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются за рамками основной образовательной
деятельности по реализации основной образовательной программы, финансируемой из средств бюджета города:
3.1.3. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.4. Исполнитель обязан обеспечить для проведения деятельности помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.5. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Исполнитель обязан сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы, определяемые Положением о
предоставлении дополнительных образовательных программ.
3.2.2. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий в установленные расписанием сроки.
3.2.3. Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Заказчик обязан, не позднее 20-го числа текущего месяца, по квитанциям за предоставленные услуги, производить
оплату в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанного в квитанции за оказание услуги по реализации
дополнительных образовательных программ, указанных в разделе 1, по фактическому посещению занятий ребёнком.
3.2.5. Заказчик обязан информировать руководителя Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.6. Заказчик обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Заказчик обязан обеспечить Обучающегося, за свой счет, предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца, по квитанциям за предоставленные услуги по
реализации дополнительных образовательных программ, указанных в разделе 1, по фактическому посещению занятий
ребёнком, производит оплату в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанного в квитанции за оказание услуги
по реализации дополнительных образовательных программ.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
- в иных случаях, предусмотренных локальными актами Исполнителя и законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;
- в случае отчисления Обучающегося по заявлению родителей;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору или при неоднократных нарушениях обязательств по оплате.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.
VII. Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания срока
освоения образовательной программы.
VIII. Заключительные положения.
8.1. Под сроком освоения образовательной программы (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка - детский сад №9»
г.Шахты Ростовской области.
346500, Российская Федерация,
Ростовская область, г.Шахты, проспект
Пушкина, 23 (адрес местонахождения учреждения)
Реквизиты Сбербанка: Отделение Ростовна-Дону
Лицевой счет: 20586х49920
Расчетный счет: 40701810560151000049
ИНН: 6155036579 БИК: 046015001
ОГРН:1026102778899 КПП: 615501001
Подпись уполномоченного представителя
Исполнителя
Дата_______________
______________________/Т.Г.Вифлянцева/
(подпись)
М.П.

Заказчик:
(Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес регистрации: почтовый индекс 346______, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Шахты, улица/переулок _____________________________________________,
№ корпуса ______, № дома ____, № кв.____
Адрес фактического проживания: почтовый индекс 346______, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Шахты, улица/переулок ____________________________________,
№ корпуса ______, № дома ____, № кв.____
Паспортные данные: серия: _______ № ____________; кем выдан:_________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
дата выдачи: _____________ ; код подразделения: _____________;
Контактный телефон: _____________________________________
Подпись _______________ (Ф.И.О.) /___________________________________________/
Дата______________________
Второй экземпляр договора получил на руки: Подпись______________________
С Уставом и Лицензией учреждения ознакомлен: Подпись______________________

Приложение № 1
к договору об образовании на обучение
по дополнительным образовательным
программам в рамках оказания
муниципальной услуги
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка
- детский сад №9» г.Шахты
Ростовской области

№
п/п

1

2

Наименование
образовательных услуг

Реализация дополнительной
образовательной программы
«Душой исполненный полет»
автор Э.А.Апалькова
Реализация дополнительной
образовательной программы
«Город мастеров»
автор О.П. Кирьянова

Форма
предоставления
/оказания/ услуг
(индивидуальная,
групповая)
групповая

групповая

Форма реализации
дополнительных
образовательных
программ
Хореографическая
студия «Забавушка»
Изостудия
«Волшебная кисточка»

Кол-во занятий
в
стоимо
неделю
сть
1 –го
занятия
1
21,25

1

28,75

Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка - детский сад №9»
г.Шахты Ростовской области.
346500, Российская Федерация,
Ростовская область, г.Шахты, проспект
Пушкина, 23 (адрес местонахождения учреждения)
Реквизиты Сбербанка: Отделение Ростовна-Дону
Лицевой счет: 20586х49920
Расчетный счет: 40701810560151000049
ИНН: 6155036579 БИК: 046015001
ОГРН:1026102778899 КПП: 615501001
Подпись уполномоченного представителя
Исполнителя
Дата_______________
______________________/Т.Г.Вифлянцева/
(подпись)
М.П.

Заказчик:
(Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес регистрации: почтовый индекс 346______, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Шахты, улица/переулок ______________________________________________,
№ корпуса ______, № дома ____, № кв.____
Адрес фактического проживания: почтовый индекс 346______, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Шахты, улица/переулок ____________________________________,
№ корпуса ______, № дома ____, № кв.____
Паспортные данные: серия: _______ № ____________; кем выдан:_________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
дата выдачи: _____________ ; код подразделения: _____________;
Контактный телефон: _____________________________________
Подпись _______________ (Ф.И.О.) /___________________________________________/
Дата______________________
Второй экземпляр получил на руки: Подпись______________________

