
об образовании

город,Щубна

(ф,и.о, ролите,rя (законного представителя)

в интересах

20 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное у{реждение М3 <<Лучик) города ,Щубны
Московской области (ДОУ NэЗ) , осуществJuIющее образовательную деятельность, (далее - ДОУ) на
основании лицензии от "14"04.2014 г. Ns 71602, выданной Министерством образоваIIия Московской
области, свидетельством о государственной аккредитации рег.Nч 1529 от 29.05.2007г (бессрочно),
выданное Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем "Испопнитель", в

лице заведующего ДОУ Забалуевой Светланы Александровны, действующего на основании Устава,ЩОУ,

утвержденного Постановлением Администрации г. Щубны Московской области от 05.05,2017 года NЬ

108-IIА-383 и

дальнейшем

именуемая(ый) в

"Заказчик", несовершеннолетнего,
20 года

(ф.и,о, обучающегося)

рождения, проживающего по адресу: Щубна,
именуемыйв дальнейшем "Обучающийся", совместно
договор о нижеследующем:

именуемые Стороны, заключили настоящий

I. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы:

> форма обуIения (очная групповая), социirльно-педагогическЕul направленность,
стартовый уровень.
месяцев;
-(

Срок освоения образовательной програ}{мы на момент подписания: часа, дня,

> форма обуlения (очная групповая), художественно-эстетическая направленность,
стартовый уровень. Срок,освоения образовательной программы на момент подписания: часа, дня,
месяцев;

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Саlrлостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществJuIть образовательный процесс.
2,|.2. Применять к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, у{редительными - документами Исполнителя, настоящим

,Щоговором и лок€UIьными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Полрать информацию от Исполнителя по вопроса}.{ организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных рtвделом I настоящего,Щоговора.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обуrающегося, выполнившего установленные законодательством РоссиЙскоЙ Федерациио

у{редительными документами, лок€шьными нормативными,ктами Исполнителя условиJI приема, в качестве
обу,rающегося на полгIение образования по дополнительной общеобразовательной програ}.{ме.

З,L,2, ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведениJI о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федерапьным щц9щ "Об образовании в Российской Федерации" .

З.i.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных

разделом I настоящего Щоговора.
3.1.4. Обеспечить Обуrающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения, а также специilIьные условиJI при необходимости (в слуrае если Обуrающийся явJuIется лицом с

ограниченными возможностями здоровья или инва.пидом).
3.1,5. Сохранить место за Обуrающимся в сJгуrае пропуска занятий по уважительным причина}4 (с учетом
оплаты услуг, предуомотренных ршделом I настоящего,Щоговора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся увaэкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.



3.2. Заказчик обязан:
з,2,1, Своевременно вносить плату за предоставляемые Об}щающемуся образовательные услуги, указанныев разделе I настоящего ,щоговора, в размере и порядке, определенных настоящим До.о"ъроr, а такжепредоставлять платежные документы, подтверждающие так},ю оплату.
3,2,2, Извещать ИсполнитеJUI о причинах отсутствия на занятиях Обучаrощегося в случае, если уОбrrающегося отсутствует такм возможность.

4.1. Полнм
дополнительной
-(

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения по

образовательной услугесоставляет:

_,00 рублей.
,00 рублей,

Стоимость одного занятия определена на основании Постановление Администрации городского
округа ,Щубны Московской области от 02,09,2021 г. Ns108пА-62з.
увеличение стоимости образовательных услуг после заключения !оговора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, Предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4,2,оппата производится ежемесячно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе lX настоящего
Щоговора.

y. основания изменения и расторжения договора
5,1, Условия, накоторыхзаключен настоящий.щоговор, йогут быть uaranar"ino соглашению Сторон или всоответствИи с законоДательством Российской Федерации,
5.2. НастояЩий !оговоР может быть расторгнут по соглашению Сторон,
5,3, Настоящий Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке вслrIаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платньiх образовательных услугвследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иныХ случаях, предусмотРенных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовате;rьной программы в другую организацию,
осуществляющlто образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги пообучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамкахдополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающ..о.";по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5,5, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5,6, Заказчик вправе откzваться от ислолнения настоящего !оговора при условии оплаты Исполнителю
фактическИ понесенныХ им расходов, связанных с исполнениЫ обязат"п"Ъr"Ъо Щоговору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6,1, За неисполнение.или ненадлежащее исполнение своих обязательств Ъо .щоговору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Щоговором.
6,2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2. i. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
9.?.?. 9ор*мерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6,2,3, Возмещения лонесенньiх им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услугисвоими силами или третьими лицами.

6,3, Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если втечение месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик таюке вправе

> _,00 рублей, ( )-



отказаться от исполнения ,щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Щоговора,

6.4, Если Исполнитель нарушиЛ сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания

оказания образовател"rоИ уaпу.и и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо

если во время оказания образовательной 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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.

6.4.2. Поруч"r" опйu.ь образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от

исполнителя возмещения понесенных расходов,
6.4.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Щоговор.
6.5, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в

образовательной услуги,
YII. Срок действия Щоговора

7.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

исlrолнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения

в.1. Сведения, указанные в настоящем,щоговоре, соответствуют информации, размещенной на

официально* "uйr. 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату

заключения настоящего Щоговора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты

"aoun"" 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации,

8.з. Настоящий Договор .о.ruuпЪн в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего ,щоговора могут

производиться только u п"aоraппоИ qop*a и подписываться угIолномоченными представителями Сторон,

8.4. Изменения ,Щоговора оформляются дополнительными соглашенияпли к ,Щоговору,

IX. Мреса и реквизиты сторон

исполнитель

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Nч3 кЛучик>

города Щубны Московской области
1 41 980, Российская Федерация,
lV[осковская область, г. ,Щубна, ул. Сахарова, дом 9;

Банковские реквизиты:
юlп 501001001
инн 5010019987
Бик 004525987
Расчетный счет 40102810845370000004
Наименование банка ГУ Банка России по IJФо //УФК по

Московской области, г, Москва
л/с Управление Федерального казначейства по Московской

области (министерство экономики и финансов Московской

области (ДОУ N3, л/с З0007211080)

Заказчик

(место нахоil(денuя/адрес N{ecтa жительства)

Заведующий С.А. Забалуева

года

( по.rп ись )

Отметка о получении 2-го экземпляра

заказчиком ,Щата:

в связи с нарушением
связи с недостатками

действует до полного

(фаiчlи",lия, имя и отчество)

(кон,а{гные ]аннь,е, TefeQoH )

20 Подпись:()


