Договор №___
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
в центре «Маленький гений».
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский
сад №115» (в дальнейшем — «Исполнитель») на основании лицензии серия 76ЛО2 №
0000806, рег. № 45/16, выданной Департаментом образования Ярославской области на
срок бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации серия ОП №
024132, рег. № 09-2809, выданного Департаментом образования Ярославской области
на срок с 2011 года до 2023 года, в лице директора, Зеленцовой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель)

(в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах потребителя
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя Обучающегося, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании»
и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», локальным актом «Положение о платных дополнительных
образовательных услугах в центре «Маленький гений» (далее центр), решением
Попечительского совета (Протокол №10 от 24.08.2021) заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу центра,
выходящую за рамки основной образовательной программы дошкольного
образования, для своего ребенка (Обучающегося).
1.2.
Организация услуги осуществляется в период ____________ учебного
года.
1.3.
Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося в центр и обеспечить
выполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
1.4.
Срок пребывания в соответствии с календарным графиком центра
С_______________ 20 г. по ______________ 20 г. ежедневно
(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить обучающегося в центр.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее качественное и
безопасное исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для пребывания в центре.
2.1.4. Обеспечить для пребывания детей помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического
и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей,

2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в центре, в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.7. Предоставить Обучающемуся возможность пребывать в Центре с
понедельника по пятницу в соответствии с режимом работы ОУ.
2.1.8. Осуществлять постоянный текущий контроль, за работой педагогических
работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению данной услуги в
соответствии с п. 1 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, в сроки, указанные в п. 4.2.
настоящего договора.
2.2.2. Незамедлительно сообщать воспитателю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.2.3. Приводить Обучающегося в образовательное учреждение в опрятном виде,
без признаков болезни и недомогания.
2.2.4. Проявлять тактичное и уважительное отношение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечивать Обучающегося всем необходимым для пребывания в центре в
соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.7. Обеспечить личное сопровождение Обучающегося в ОУ и обратно или
доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием паспортных
данных и ксерокопии паспорта доверенного лица).
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся центра согласно графику
работы.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отказать в приеме Обучающегося в центр (отчислить из центра) при
отсутствии оплаты, указанной в разделе 4 настоящего договора, в установленные
сроки (наличии задолженности по оплате) на период до внесения Заказчиком
(родителями (законными представителями)) соответствующей платы (погашения
имеющейся задолженности).
3.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
систематического (два и более раза) допущения просрочек в оплате услуг за
пребывание Обучающегося в центре, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по данным услугам стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
3.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством, правилами внутреннего распорядка ОУ и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
3.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и
персонала, привлечённых к работе по предоставлению услуги в центре, в

исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене
педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя и получать полную и достоверную
информацию по вопросам, касающимся поведения Обучающегося.
4. Оплата услуг.
4.1.
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в
размере ________ рублей в месяц на одного ребёнка, без учёта платы за питание.
4.2.
Оплата за текущий месяц вносится родителями (законными
представителями) ежемесячно, в не позднее 5 числа текущего месяца по квитанциям
установленной формы через отделения банков города Ярославль.
4.3.
Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя.
4.4.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления
Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей оплату, не позднее дня,
следующего за днем оплаты.
4.5.
Оплата услуг осуществляется в полном объёме, установленным
ежемесячным платежом, независимо от количества занятий, посещённых
Потребителем в течение одного календарного месяца,
4.6.
В случае непосещения Обучающимся центра по болезни производится
перерасчет оплаты за каждый день непосещения занятий Обучающимся при
предоставлении справки о болезни. Перерасчет производится в месяц, следующий за
месяцем, в котором были предоставлены документы.
4.7.
От оплаты за услуги центра «Маленький гений» полностью или частично
освобождаются дети, относящиеся к льготным категориям, перечисленным в
положении центра.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон.
5.2.2. По инициативе Исполнителя в случае:
- систематического непосещения Обучающимся без уважительной причины в
течение месяца;
- нарушения, предусмотренных гражданским законодательством;
- нарушения правил внутреннего распорядка;
- невнесения платы за занятия более чем за 1 месяц.
5.2.3. По инициативе Родителя в случае:
- нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 2.1 договора.
5.3 Об изменении либо расторжении договора сторона письменно уведомляет
другую сторону за 10 дней.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует по «31» мая 20_____ года.
7.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Начальная школа – детский сад № 115
150045, г. Ярославль, ул. Батова, д. 9А
ИНН 7602024918
КПП 760201001
БИК 017888102
ОКТМО 7870100
ОГРН 1027600513082
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ярославской области г.
Ярославль
Корсчет 40102810245370000065
Расчетный счет 03234643787010007100
Лицевой счет 803.03.234.5
КБК 07010000000000000130
ОКАТО 78401362000
ОКОПФ 75403
ОКВЭД 85.11, 85.12, 85.41
ОКОГУ 4210007
ОКФС 14
Тел/факс 56-80-95, 56-34-38
Директор ___________ Н.Н. Зеленцова

Заказчик (родитель или законный представитель):

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия ________, номер _____________
Кем выдан _______________________________
Дата выдачи _________________
Потребитель (Обучающийся)

(фамилия, имя, дата рождения)

Адрес места жительства:

Контактные телефоны заказчика:
домашний _________________________
рабочий ___________________________
мобильный ________________________
Электронная почта __________________
_______________/_______________________/
подпись

расшифровка

С Положением о платных дополнительных образовательных услугах в центре
«Маленький гений» ознакомлен (а).
«__» _______ 20___ г
_______________ / _______________
подпись

расшифровка

