
Приложение к приказу о, // OF" JОёJ Xn

договор
об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам

/а-,о

()
(место заключения логовора) (дата заключения договора)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детскии сад

коl\.тбинированного вида кЮгорка), осуtцествляющее образовательную деятельность (далее *

учрежление), осуществляющего образователъную деятельность на основании лицензии на

п"r,,-".r"пение образовательной деятельностцr от 09.04.2014 Ng 148

выданнои иIIоко ван ы-Ман
з.втQномного окDYго =__ Югры, именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице завед}тощего

ОрпоuБи Светланы Иосифовны, действуюrцего на основании Устава и

@ййr", "r", oru."ruo 1пр, ,али"rr) за*о""о.о представителя лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "заказчик)), действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем кобучающийсл>, совместно именуемые Стороны, заключили

настоящий Щоговор о нижеследующем:
I. Прелмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,аЗаказчик обязуется

оIIлатить образовательную услугу по' обучению в рамках дополнительной

обшlеобразовательной программы

(наименование дополнительной общеобразовательной программы;

фрма обу{ения, вид, ypo*ni и (или) наттравленность образовательной ltрограммы (часть образовательной

программы оrrределенного ypoBlUI, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуfu,Iьными, и образовательными

программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Щоговора составляет

( количество часов/дней/месяцев/ лет)

Срок обуrения по индивидуilльному учебному плану (при его ныIичии в Обl"rающегося), в том

числе ускоренному обучению, составляет

( количество дней, месяцев, лет)

1.З. После освоения Обучающимся образовате;tьноЙ программы ему вьIдается

20
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"б 

оОуч.п"ц пр"лу.rоrр""rлый ИсполнителеМ в качестве удостоверяЮщего освоеНие образовательной

программы)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1, Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения

мониторинга знаний, умений, навыков и компетенций,

2.1,2, Применять к Обучающемуся меры поощрения В соответствии с законодательством

Российской Федерачии, учредительными документами Исполнителя, настоящим Щоговором и

локальныМи Еормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2,2,L ГIолучать информаuию оТ Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежаЩего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настояшдего.Щоговора,

2.з. Обучающемуся предоставляIотся академические права в соответствии с частью l статьи З4

Федерzutьного закона Ьт 29 декабря 2012 г. NI 27з_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Обучающийся такх<е вправе :



2.з.|. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативньIми актами, имущеQтвOм
исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2,з.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительньIх и иных мероприятиях, организованных Исполнителем,

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
З. 1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации. учредительными документами, локtUIьными нормативными акта]чIи
ИСполнителя условия приема, в качестве

. . (указывается категория обучающегося)
з,1,2. Щовести 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.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
ПРеДУСМоТренных разделом I настоящего Щоговора. Образовательные услуги оказываются в
соответствиИ с учебньш планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
исполнителя.

з.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения' а также специальные", условия при необходимости (в случае если
Обучаюrцийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
З.1 ,5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Щоговора).
З.1,6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
з,1.7 . обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, заrциту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
З.2. Заказчик обязан:
3.2.1, Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Щоговора, в размере и порядке, определенных настоящим
щоговором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие так}.ю оплату.
З.2. 2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях,

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4,1. Полная стоимоСть платньIх образовательных услуг за весь период обуrения Обучаюrцегося
составляет
Увеличение стоимости образовательных услуг после
искJIючениеМ увеличения стоимости указанных
предусмотренного основными характеристиками

заключения Щоговора не допускается, за
услуг с учетом уровня инфляции,

федерального бюджета на очередной

по _, в срок до

финансовый год и плановый гtериод,
исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Щоговору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, rто основаниям и в
порядке) установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения
Заказчика.
4.2. Оплата производится:
4.2.1. Единовременно за весь период обучения с
20_года в сумме
4.2.2, По графику:
4,2,2,1. за период обучения с по
сумме

в срок до

4.2,2.2. за период сlбучения с ___ * _по
Еумме . ДаЛее

- в cDoK ло
ежемесячно до числа

IIрелшествуtощего оказанию услуги месяца.
4.3. Заказчик производит оплату не позднее числа, определенного в пункте



на]рlчньi\lli в безнаlично\{ порядке (нен1 ;кное зачеркнrть) на счет Ilспt]_rнltте.-Iя. \'каЗаннЫti В

раз-lе_lе IX настояrцего lоговора.

\-. ОснованItя ll]}tененtlя It растор?ýенIIя _]оговора
_i. ] . }'g.lLlвItя. на которы\ ]ак_]ючен ItacT[rяlii;li1 _],с,. с,з. :. \1.,. i - ,1ъ: 

= 
','-, '.|iл:i::_ -,_- .i,_..; "3:i:--

Clopt,lH !t.llt в Ct)t)TBCTCTBltll с зэкtrнL)J,ате_-lьсiвt,\: P.,;;;l;];x.,;: ФС..е:.' ,:,,

-i.]. НастояrцliЙ ДоlOtsор \lоБет быть расторгн\т Iit,.i_,..];-:-iHi:r,L;.:.;
_r.]. llастоящ1,lйt f,оговор \tо/hет быть расlоргн\т пt,l IiнIlцii&т;:зе iIJ:.с,.,-;:лэ..я з,r:i:a,a_a,}Lrн;e\i
поря.]ке в сл\,чаях:
- },сiановления нарушения порядка прие\Iа в образовате--]ьн\ю орган}tзацltю. пов.lекшего по Bllнe
Обучающегося его незаконное зачисление в эт\,образовате--lьн\ю органлrзацllfur:

- просрочки оплаhы стоимости платных образовате--lьных } с.-t} г:

- невозможности надлежащего исполнения обяза,ге--Iьства по оказанию платньt\ образовате,-Iьных

усjIуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося:
- в иных слу{аях) предусмотренных законодательством Российской Фелерачии.
5.4. Настояrций Щоговор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в Другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя, в случае установления нарушения lrорядка пРИеМа В

образовательн}тО организацик), IIовлекшего незаконное зачисление в образовате-тьн},ю

ор[анизацию.
-в с.llучае просрочки опjIаты стоимости платной".образовательной услуги по обучению в рамках
дополнительной общеобразоватеJlьной программы, .

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платНОй

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- 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 вшраве отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
во Jмещен ия Заказчику убытrtов,
5.б.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исгlолнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств пО

flоговору.

VI. ответственность Исполнит€.IIяl Заказчика

6,1 , За Heitcпo_lнeltlle и_rlи ненад,-Iежащее исllолнеitие своих обязательств по flоговору СТорОны
нес\,т ответственность. пред\,с\lотренную законо.]ате_-iьством Российской Федераuии и,Щоговоро\l.
6.2. При обнар1,*tении недостатка образовате.,tьной }с_lуги. в ToN{ числе оказания ее не в по--Iно\l

объеrtе. преJ} c\IoTpeHHo\I образовате.lьны\{и програ]\I\1ал.tи (частью образовательноЙ програ\l\tы ).

Заказчltк вправе по cвoe\t\, выбор1, потребовать:
,. ]. l . Безвt) ]\le з-],ного оказанIlя образовате.lьноI",t },c-l\ гIl.
,l ] ] С .,:эl\1згнчrго \ \lеньшенltя cтoll\locTll оказанн61"1 91rразовате--lьной уСJ}'ГИ.
: ] : $..,rlз-':е;iiя ПttН€ССННЫ\ it\1 РЭr-'\t]_]Ов по \,страненIiю He.focTaTKoB оказанноI"l
-i -'..".:_.:::_ i: ',с_.'._ i: CBrri1\lil cl1_1з\lil Ii_]ii lle_b;:\Iii _-IIill.i\tIl.
: j,r,r-_--_,,_r-:_.:,зз ,,_:,:i:_ьчя a,] ;la...,,_:a_:;:я _],a,_i,зtrгJ lt потребовать по--IноГо Вtr]\t3шеНltя

:.-:__:::, ]::-i-: :_:jJ _ .::_:]э_,;, ,,_ iaa__..-.:.1; :a,_atзL]эз. er_-.llt ll\l обнар1 ;кен с\ШеСТЗеННЬi;l

_J. raj\ lЦесIts.lен.i

:_-.;_,:,::_i: ._,._..i: ;i ,;:.];:, грtt\!еzii\-itачныЁ Cpr,]кii t)к&ззнi!я

с._.;: f,,, зlj\lя r,ii.:l_iIlllя .,бDа]trваrе_lьнtrl"l \ c_i\ : ;l cT}-it] очевIt_],ны\l_

в Cpt)к. Заказчttк вправе по cBoe\l\ выб.lр):

L-



6.4.|. Назначить Испоrните;rю новый срок. в течение которого Испо_rннтеJь -fо-l,кен прист\тIить к

оказаниЮ обршовате_lьноI-t !с_.l}ги и (It_-Iиl з;tI\онЧить oкfuJ:mlte образомте--Iьно1-1 }с,l}ги' -
6.-l.]. Порl,чlrть оказать бразокrте_-Iьн\kr }с_l!г} тtЕтыl\t _-ll!ца\l за раз}чн}k.l цен\ н пLlтреоL]вitть

r-r т l lс п o.-t Н ll Te_Ul во] \teще н lt Я П tr Нcr СН Н Ы\ flзс \tl_itr в _

ь.+.]. IItlrр1.-Jl;цlть \\tеньшr,нllя ч-Tt.rli\tcrTlt cбp}OFJifIC_lbНt.l-t 1c-r1 Пt,

6.-l.-t. Расторгнlть .1огоюр.,
6.5- Зшiшчих вправе потребомтъ по-lного возчешення 1бьгпов- прrrчнненньf{ еч! в cвг]lt с

нар}-1пеЕ11еч сроков нача-Iа н (L-lH) оконч:шкя оказн}tя образоватеъноЙ 1,с-rlпl, а Talcýe в свя3lt с

неJостап(аvи обра-юмте_ъной },с-.l}тЕ -

!'II. Срок дейgгвпя .Щоговора

7_ 1 . НастояшиЕ Договор всц-пает в си,Iу со дня его закJIючения Сторона\{и и действ},ет до поjIного
|-

н с по_-tнения Сто"фнаrrи обя зате-rьств.

VIII. Заключительные положения

8.1, Сведения. указанные в настоящем .Щоговоре, соответствlтот информации, размещенной на

офишиапьНоrt сайте ИсполниТеля в сети "Интернет" на дату заключеЕия настоящего ,Щоговора,

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периолом обучения) понимается

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательн)то

ор.ur".ur"ю (группу) до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении

Обучающегося из образовательной организации (группы),

8.з. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, Изменения и дополнения настоящего

fiоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными

представителями Сторон.
8.4, ИзмеНения.ЩогОвЪра офоРмляютсЯ дополнительнымИ соглашениями к Щоговору,

ж. визиты сто

исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида кЮгорка>
(МАДОУ ДСКВ <Югорка>),

Место нахождени я:628661, г. Покачи,

Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра. Тюменская обл.. у.ч. Ленина. дом 11.

ге-r. факс: 8(З4669)7-29-0 i

Банковские реквизиты: РКЦ ХАНТЫ-
\АнсиЙск г. )LАнты-мАнсиЙск Бик

Заказчик

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(лата рожления)

ф...о нахождения/ адрес места жительства)

(ба"*оrс*ие реквизиты (при наличии), телефон)0-17162000

IIнн 862100]0l2

Полlчатель:
кпп 86210100l

aBToHo\fнo}t\
р с -lU70l 8l0l000010000l 6

}-ФК по Ханты-\tансlйскоrtr
оý} г} -Югр l а_а\rнншстtвцня гор.lа
] lt ýз..Ji_ \L\-]O}- -]СкВ " Югорка"-

,_l !ia,ll:lt 1

i-ъii

i:se;.,.*z2 \L\]U}' -1С КВ К)г.rрка

_:t_l

C.ll. (ф.rtlм

По:пltсь:
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