ДОГОВОР №
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г. Уфа

«______» ________20

г.

Местная общественная организация развития и пропаганды родительской культуры «Веста»
г.Уфы, РБ
Центр дошкольного развития «21 век», осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии серия 02Л01 № 0006684 регистрационный № 4929 от «28»
ноября 2017 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, в лице руководителя Батршиной Эльзы Римовны, действующей на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и «Заказчик», в лице Родителя (законного
представителя)
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество )

с
другой
стороны,
действующего
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ (фамилия имя отчество, дата рождения ребенка)
проживающего по адресу:
индекс:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются:
1.1.1. Оказание Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной
образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
дошкольного образования);
1.1.2. Содержание, присмотр и уход за Воспитанником;
1.1.3. Разграничение прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности при реализации
права на получение общедоступного дошкольного образования и полноценного развития
Воспитанника.
1.2. Форма обучения – очная, вид образования – общее образование, уровень общего образования
– дошкольное образование.
1.3. Наименование образовательной программы – основная общеобразовательная программа
Местной Общественной организации развития и пропаганды родительской культуры «Веста»
г.Уфы Республики Башкортостан на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы – 5 лет.
Срок действия настоящего Договора 1 год с «_____» _______20____г. по «_____»______20___г.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 11часов (с 7.30 до 18.30)
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
1.6. Воспитанник зачисляется в разновозрастную группу общеразвивающей направленности на
основании заявления, документов, удостоверяющих личность ребенка и родителя.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Не передавать ребенка законному представителю в состоянии алкогольного,
токсического или наркологического опьянения и лицам не достигшим несовершеннолетнего
возраста.
2.1.3. Объединять группы в связи с низкой посещаемостью, а также в случае
производственной необходимости.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том
числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.2.3. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных образовательной организации.
2.2.6. Выступать и действовать в качестве попечителя или жертвователя в интересах
образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы)
и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в
соответствии с режимом пребывания в организации.
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.11. Установить объем нагрузки Воспитаннику вовремя непосредственно образовательной
деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН.
2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. «152-ФЗ
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому
и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные
услуги, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.9. Взаимодействовать с образовательной организацией по всем направлениям воспитания
и обучения Воспитанника.
2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у сотрудника детского сада. Обозначать
круг лиц, которые будут приводить и забирать Воспитанника в детский сад. Приводить
Воспитанника в опрятном чистом виде, в одежде с учетом местных, сезонных, возрастных,
индивидуальных особенностей Воспитанника, без признаков болезни и недомогания.
2.4.11. Не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогов, по вопросам,
которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей педагога. Соблюдать
нормы педагогической этики.
3. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору п.1.1.1 (далее - родительская плата)
составляет-11000.00 рублей ( Одиннадцать тысяч рублей в месяц.
Полная стоимость услуг за 1 год - 132000. ( сто тридцать две тысячи рублей )
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится ежемесячно, с 01 по 05 число за текущий месяц , путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 7 настоящего Договора, или посредством оплаты наличными денежными средствами в
кассу Исполнителя.
3.3. Заказчик вправе производить оплату до наступления срока платежа, а также производить
одновременно несколько платежей.
3.4.Концерты, экскурсии, подарки на Новый год, подарки выпускникам, видеосъемки праздников
оплачиваются дополнительно.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. 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:
безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
4.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания 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:
-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
-поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
-расторгнуть Договор.
4.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
« __ » __________ 20_____ г.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
МОО РПРК «Веста»
ИНН/КПП 0277084339/027701001
ОГРН 1070200001838
Юр.адрес: Респ. Башкортостан,
г.Уфа, ул. Уфимское шоссе 25-4
Фактический адрес: г.Уфа., ул. Калинина 7
, БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8598 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810300000000601
БИК 048073601
Тел: 8-927-313-1486 ,
8-917-384-43-26,
Эл. Почта batr-elza@yandex.ru

Заказчик
Родитель,
Ф.И.О.
полностью
(законный
представитель)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт
серия
______________
№
________________________________
Выдан
__________________________________________
__________________________________________
_________________«____»__________________г.
Адрес
проживания
__________________________________________
__________________________________________
Дом.
Тел.________________________________
Тел.
Мамы
___________________________
Тел. Папы ________________________________

Руководитель
____________ Э.Р.Батршина
М.П.

Ознакомлен с Правилами оказания платных
образовательных услуг (Утв. Постановление
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706)
Родитель
______________________
«___» _____________201 г.

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

