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договор
об образовании на обучение по /tоIIоJI}IитеJIьным

образова,геJIы{ым l1 poI рам мам доlll коJlьгtого образования
201 I

муниципальное общеобразовательное учреждение кисменецкая средняя
обшtеобразовательная шкоJIа), осуlцеqтвJIяюш{ее образовательную деятельность ( да"цее
Учрелtjtегtие) tta сlсновагlllи -,lиl(сll,]ии о-г 24 янRаря 20l7 г. N 3З9, выданной Мини9терством
образования и науки Ресttублики Марий Эл: именуемое в дальнейпrем "Исполнитель", в лице
дирекl,ора Созонова В.JI.. дейс,гвующего на основании Ус,гава, и

( (iамtt,ltия. 1.1мя. отчесI,во родите-ця (закilнного предсl,ави,ге-qя рсбенка)

именуем___,, в дальнейшем "Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего

( (lalt t.t,l и я. tl N,lя, о,гчествOл да,t,а ро)кден ия )

проживаюIцего гIо адресу:

(a,itpec месга,l{1.1 le,lbclBa рсбснка с \KalaнllcNl l1Hlteкca. ге,rефон)

имеtIусм в .ilaпbHci.iIllel,t "ВосttитаIлник". coBMecl,Ilo именуемые С,тороны" заключили
ltастояtllиij /(о1-olзop о tlи)IiccJIe/(yrolцем:

I. [Iредмет договора
l .l . ИсполнитеJrь обязуе,t,ся оказать дополнительную пJIатную образовательную услугу,
Закzвчик обязуется оll.jIа,гиl ь образоватеJIьную услугу по реаJIизации предшкольной
подготовки l1o программе кf{ошколята)
(|latlмeHoBatlt-lc,,lопо"lнliтс,пьно[i п.цагtrtlii образtlвате.rьнtlii ус"rуги)

обllцсразвtttlаюtllсй HallpaI]JtcIitlocти для детей дошкоJIьного возраста очной формы обучения в
ltpelle,:Iax фсltера';lьного государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в соответстtsии с учебньми планами, расписанием занятий и дополнительными
образоваr,еJть ным и програм мами доtпкольного образования Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы дошкольного образования на
момент подписания !оговора составляет

Il, l IpaBa Исltо-пнителя. Заказчика и Воспитанника
J. l . Исrlо.;rltи,геjIь вIIравс:
2,l ,l . (]ап.лос,гоя,t,сjIьI|о ocyIItcc,l I]jlя гь образоват,ельный проI(есс.
2.2, Заказ.лик RlIpaBC llо.-Iv1-1аl,гь lrtrфорплаltию о,I Испо-,trlиr-еJrя по BoIlpocaм организации и

обеспечения нз:цле}к&uiе],о rIредоставJIения усJIуг" llредусмотренttых раздеJIом l настояшего

!оговора,
2.З. I]осlrитаIrнику IIрелосI,авля}отся академиLlеские праRа в соответствии с частью 1 статьи 34
Феi{ераtыrого закоllа о,г 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ "об образовании в Российской
Фс,цсраI 1l.tи".

Восllи,гаltttик так;ltс BIlpal]c:
2.3.1, [[о;tьзова,гься в llорядке, установленном локальными нормативными актами,
,,tMyIllccтBoM Исrlо.ltните.;tя" необходимым для освоения дополнительной образовательной
IlроI-раN,{мы.

[lI. обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
З. 1 . ИсполнитеJtь обязан:
3,1.1. Зачис.,-tитl, IJоспитаttника Ilo заявJIению Заказчика на обучение по дополнительнОЙ
образовате;tьгtой программе .llоtllко.ilьного образования выбранной ЗаКазчиком .из перечня
(I Iри:rожеlr ис l )
j.1.2. /(оrlесl,и Jto Зака,зчика иtlсРормittlию. содер)(аtI(ую сведения о предоставлении

доIlоJl[lитеJIь]]ых rr.llатLIых образова,геJIьных услуг в поряiIке и объеме. которые ПреДУсМоТрены

Законом Российской Федераlrии "О защите прав Irотребителей" и Федераrьным законом "Об
образовании.в Российской Фс.llераI{и и"



З.1.3. ()беспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной дополнительной
образовате.ltьгtой тrроI,раммой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, гtредусмотренных разделом I настоящего ffоговора).3.1.5.
Принимать от Заказчика IIлату за дополнительные образовательные услуги.
З,1,6. Обеспечить Воспитанt,lику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физи,лескоI-о и психическоI,о tlас}.lj]ия. оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .

j.2.1,Заказ,Iик обязаtl cRt)cl]peмcl]Ilo Rносить t]J]aTy ,\а предоставляемые Воспитаннику
допол}lи,геJIыtые платные образова,геJIьные услуги, указан}rые в разделе I настоящего
flоговора. в размере и поряlIке, определенньж настоящим Щоговором, а также предоставлять
пJIате}кные документы, гlолтвержда}оIлие такую оплату,
3.2.2. Заказчик обязан извещать Исполнителя о llричинах отсутствия Воспитанника на
зil lIяl и ях .

lV. Размер, сроки и rlорядок оIIJIаI,ы llопоJI}IитеJlь}lых платных образовательных услуг
4.1 .Заказчик е}кемссячI{о I] рублях оплачивает усJIугу, указанную в разделе 1 настоящего
договора на основании r,абеля посещаемости обlчающегося.Объем час/месяц 12 час.-400
руб:lсй

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения .Щоговора не допускается,
за исключением увеличения стоимости ,указанных услуг с учетом уровня инфляции,
IIреlItусN,Iотренного ос}lовными характеристиками федерального бюдrкета на очередной
финаrтсовый 1,oit и пJIаI]овый гlериод
4.2. огrлата произRоilится IlvTeM внесения наличных денежных средств на корпоративную
карту <<Исltо.гtн и гсJlя )

V. Основания измеIlения и расторжения договора
5.1. УсловLlя. [Ia которых закJlючен настояrrlий !оговор. могут быть изменены по соглашению
C,Topotr иJIи в соо,гве],с,гRии с зако}{о/lательством Российской Федераr{ии.
_5.2. ]Iастояlrtий /{оговор мо}кет быть расторгнут гIо соглаIIIению Сторон.
5.]. Ilастояшlий /|o1,oBop Mo}Kel быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

оllнос,гороннем поря/lке в случаях: --- просрочки оплаты стоимости дополнительньIх платньж
образоват,еJ]ьrIых усJlуг; в иIlых случаях, прелусмотренных законодательством Российской
Фсдсраltии.
5.4. Нас,гояшtий /]оговор расторгается досрочно: - по инициативе Заказчика в том числе в
сJIучае tlеревола Воспи,ганника в другую организацию, осуществляющую образовательную
леятельносl,ь после по.пной оплаты предоставленной услуги; -по обстоятельствам, не
зависяшIим о,г воJIи Воспитанника, Заказчикаи Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Иcllt1.lltll-t ге:lя.

_r.5. ]аказ.lL{к BIlpaвe о,гказаl,ься оl, исполне}{ия настоящего !оговора при условии оплаты
Испсlлtlttгс.llю факr,ичсск}., I]o[leccII}lI)Ix им pacxoi(oB. связанных с испоJIнением обязательств по
/{огоrзору.

Vl. OTBeTcTBeHHocтb Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
6.1. За неисполнение или llенадlлежащее исполнение своих обязательств по !оговору Стороны
I{ecvT o1,Bel,cl,BeIIIloc,Ib. llреllусмотренную законодательством Российской Федерации и
}Iастояtllим /(оL,овором.
6.2. IIри обнаруя<ении }Iедостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в

IIo.JlIioM объеме. llре,ц)/смоl,ренном образовательными программами (частью образовательной
ttроt,раммы) и учсбltым IlJIatloM. Заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания
образоваr,е.шьной усJlуI,и в недостающем объеме;
б,З. Заказчик вправе отказаться от исполFIения .Щоговора и потребовать полного возмещения

убыr,ков. есJIи в ,[рид]Iатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Испо;tнителем. Заказчиктакже вправе отказаться от исполнения !оговора. если им обнаружен



с)'lIiсс,гвеrlIlый Ilедос,гаl,()к ока,]анной образова,rелыIой усJIуги иJlи иные существенные
о,tступления от усrlовий /{оговора.
6.4. Если Испо.ltнитеJIь rrаруIлиJl сроки оказания образовате.llьной усJrуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образоват,ельной услуги и (или) промежуточные сроки окiвания
образоваr,е:rьной ус.lrуги);lибо есJlи во время оказания образовательной услуги стаJIо
оtlеви,llltым. Ll,Io otla нс бу;tс,r ocyllleclBJIeIla в срок. Заказчик BIlpaBe по своему выбору:
6.4.'l , Ilазltачить Исtlо.llltите:тю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
пристчilи,гь к оказа|{икl образоваr,е.ltьной услуги и (или) закончить оказание образовательной
vc_1) l и:

6.4.2. Расторгну,гь flоговор. письменно уведомив Исполнителя за l4 календарных дней..
б.5. Заказ.Iик BrIpaBe потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
наруIlIением сроков rIaI]aJIa и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с не]lосl-аl,ком образовательной услуги.

VII. Срок действия fiоговора
7.1. []астояlций l{oгoBop вс,гуI]ает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

IIoJIl]o1,o исI I OJ]I lения (_'T,opoll ам и обя:заr eJ] ьств.
VI l l. i3ак.пючитсJIьные t]оложения

8.1. (]ведеrIия, указанные R настояrцем /fоговоре. cooTI]eTcTByroT информации, размещенной на
офиllиаlt,llом сайr,е Испо.lltlитеJIя в сети "Иrттернет" на дату заключения настоящего !оговора.
8.2, IIo,,t периодом прелоставле}lия образовательной усJlуги (периодом обучения) понимается
Ilроме)ку,гок ]]ремени с .llа,гы издания приказа о :]ачисJIении Воспитанника на обучение по
доIIоJIни,ге.ltьной образовате.llt,ной IIрограмме дошкольного образования до даты издания
llриказа об оксltI,lаttии обччеIlия по указаrтной программе иJIи отчислении Воспитанника из
образоваr,сльной opI,al lи:]а] Iи и.

8,З. IJастояrliий /1оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
f{оговора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изплеtrения /[oгoBopa оt|lорN4JIяются дополнительЕIыми соглашениями к Щоговору.
8._5.Rсс сl]оtr)ы и pa]ItOI]Iacl.tя. коlорые могут возникнуть при испоJIнении условий настоящего
;1O0,()BOpa" ('rtlроttы бу,,itу,,r с l,pcN,1 иl,ься разреI]JитL гtчтем переговоров.
8.6.Сlrоры. Ilс\/регу"IIироваIJIIые IIутем t]ереговоров. разреша}отся в судебном порядке,

устаr{овJIенном законода],еJIьс,гвом РФ

A;tpeca и реквизиты cTopo}i

Испсl:lrtите.;tь
моу кисмсltсltкая среjl}Iяя
об t цеобразоватсJlыJая u]коJIа))
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Заказчик

()дин экземIIJIяр ;цоговор& получиJI


