ДОГОВОР № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва
« »
_____г.
Частное Учреждение Дошкольная образовательная организация «Британский детский
сад», лицензия на право ведения образовательной деятельности № 037318 от 25.03.2016 г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Барановой
Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________,
именуемой в дальнейшем – «Заказчик», действующей в интересах несовершеннолетнего,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения
именуемый в дальнейшем – «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите
прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг
1.2. Вид образовательной программы: дошкольная, дополнительная (нужное подчеркнуть)
1.3. Дошкольная программа в детском саду включает в себя комплекс предметов: развитие
речи, этикет математика английский язык, хореография, живопись, музыка. Обучение ведется
на русском, английском языке (нужное подчеркнуть).
1.3.1 Дополнительная программа предусматривает углубленное изучение отдельных
предметов: Английский язык, хореография, живопись, тхэквондо, логопед, психолог, каратэ,
ушу, вокал, французский язык, немецкий язык.
1.4. Форма обучения: Очная.
1.5. Сроки обучения: с «
»
201 г. по «
»
20
г.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной диагностики
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3.1. Обучающийся имеет право принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве воспитанника.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором.
3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным
планом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной
услуги 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:
4.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается.
5.2. Оплата производится за месяц вперед, до 15 числа текущего месяца.
5.3. Плата за обучение с 01.09 ________г. по 31.06 ________г. составляет _____________
(__________________________________________________) рублей 00 копеек в месяц.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору.
6.3. Если Получатель или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, на
условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует с ___________по __________ года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ЧУ ДОО «Британский детский сад»
ОГРН 1027700213408
Лицензия № 037318 от 25.03.2016 г.
ИНН 7710179475
КПП 771001001
Банк: ПАО УралСиб
Р/с 40703810300182001011
К/с 30101810100000000787
БИК 044525787
Юр. Адрес: 125047, город Москва, улица
Чаянова, 8/26
Генеральный директор
Баранова Е.Ю.__________ (подпись)

Заказчик
(мать, отец, законный представитель)
ФИО ______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес_____________________________________
__________________________________________
Паспорт
№
_________________________________(подпись)

