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1.5. Исполнитель обязуется обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом Школы и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договора.
2.1. Исполнитель обязуется до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязуется довести до заказчика на русском языке 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»:
а) наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
Заказчика, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
ё) территориально обособленное структурное подразделение предоставляет Заказчику
информацию о наличии у него доверенности на осуществление правомочий ЧОУ.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
а) устав ЧОУ, приказ о создании обособленного подразделения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) частного образовательного учреждения, органа
управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
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е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с
согласия Заказчика;
ж) перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот.
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. - 2.3. настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в местах фактического осуществления образовательной
деятельности, а также по месту нахождения обособленных подразделений.
2.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать
предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя – Частное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургская Монтессори-школа Михайловой»;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или заказчика);
е) фамилия, имя, отчество
обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации, в частности, Законом «Об образовании в
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Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» .
4. Заключительные положения
4.1. В случае досрочного прекращения оказания образовательной услуги Заказчик
оплачивает Исполнителю фактически понесённые расходы в размере оплаты учебных дней
согласно календарному учебному графику до момента отчисления ребёнка.
4.2. В случае заключения договора на оказание образовательных услуг после начала
учебного года, стоимость договора рассчитывается исходя из количества учебных дней с
момента зачисления ребенка до последнего учебного дня.
4.3. Настоящее Положение разработано Педагогическим советом. утверждается
решением Директора и вступает в силу со дня введения его в действие приказом Директора.
4.4. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением
Директора по рекомендации Педагогического совета и вводятся в действие приказом
Директора.
Приложения:
1. Типовая форма Договора об образовании на обучение по образовательной
программе начального общего образования
2. Типовая форма Договора об образовании на обучение по образовательной
программе основного общего образования
3. Типовая форма Договора об образовании на обучение по образовательной
программе дошкольного образования

Приложение № 1
( утв. Приказом № 53-л/1 от 31 августа 2018 года)

Договор об образовании
на обучение по образовательной программе начального общего образования
Санкт-Петербург

01 сентября 2018 года

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская Монтессори - школа
Михайловой», действующее на основании лицензии № 1499 от 16 сентября 2015 года на
бланке серия 78Л02 № 0000423, выданной Комитетом по образованию, в лице директора
Михайловой Валентины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
___, законный представитель зачисляемого на обучение несовершеннолетнего
____________________________, _____ года рождения, (далее – Учащийся) действующий в
его интересах, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Учащемуся образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу. Образовательной услугой является обучение
Учащегося
по
части
Образовательной
программы,
соответствующей
первому/второму/третьему/четвертому году обучения Учащегося по принятой
Исполнителем Основной образовательной программе начального общего образования в
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, индивидуальным учебным планом. Форма обучения – очная. Нормативный
срок освоения Образовательной программы начального общего образования составляет 4 года.
Сроки обучения в рамках учебного года (с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года)
установлены учебным планом Исполнителя, индивидуальным учебным планом и составляют
33/34 недели.
1.2. Обучение по указанной в п.1.1. настоящего договора части образовательной
программы завершается промежуточной аттестацией. По запросу Заказчика по завершении
освоения Образовательной программы, части Образовательной программы выдаётся Справка
об обучении.
II. Взаимодействие сторон
2.1. В своих отношениях Стороны руководствуются действующим законодательством (в
частности, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей"), а также локальными нормативными
актами Исполнителя, в том числе: Уставом; Правилами внутреннего распорядка учащихся;
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, Образовательной
программой.
2.2. Исполнитель осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с
компетенцией, обязанностями и ответственностью, установленными ст. 28 Закона «Об
образовании в РФ». Исполнитель обязуется 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 Учащегося.
2.3. Заказчик пользуется правами, исполняет обязанности и несёт ответственность,
установленную действующим законодательством. Заказчик обязан своевременно вносить
плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату

2.4. На момент подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен со следующими
документами Исполнителя:
Документ
Дата
Подпись
ознакомлени Заказчика
я
Устав, редакция от 20.05.2015 года
Лицензия от 16.09.2015 года
Правила внутреннего распорядка учащихся, утв. Приказом №
24-л от 21.01.16 года
Основная образовательная программа начального общего
образования, утв. Приказом 51-л от 23.08.2018 года
Правила приема на обучение по программам начального и
основного общего образования, утв. Приказом № 5-л от
01.08.2015 года
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
утв. Приказом № 41-л от 21.08.2017 года
Порядок пользования учебниками при освоении обучающимися
образовательных программ на 2018/2019 год, утв. Приказом 52-л
от 23.08.2018 года
2.5. Заказчик обязуется в срок до 01 сентября 2018 года обеспечить Учащегося
учебниками за __ класс согласно Приложения № 1 к Порядку пользования учебниками при
освоении обучающимися образовательных программ.
2.6. Учащемуся 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". Обязанности и ответственность Учащегося определены в Правилах внутреннего
распорядка учащихся в соответствии со ст. 43 Закона № 273-ФЗ.
2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет __
рублей.
Увеличение стоимости образовательных 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 единовременно в срок до 30 сентября 2018 года. Оплата может
быть осуществлена частями. В этом случае оплата осуществляется не реже одного раза в
месяц в сумме не менее ____ рублей до полной оплаты в течение первых пяти рабочих дней
оплачиваемого месяца в кассу в соответствии с графиком работы кассы, или на счёт
Исполнителя. Последний платёж должен быть произведён не позднее 08 мая 2019 года.
Оплата в безналичном порядке производится на основании счета Исполнителя. Заявка на
получение счета на оплату направляется администратору.
3.3. По факту оказанных услуг Стороны оформляют акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Односторонний отказ от
исполнения договора (расторжение договора в одностороннем порядке) допускается в порядке

и случаях, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик вправе отказаться от
исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю фактически понесённые в связи с
исполнением настоящего Договора расходы.
4.3. Исполнитель в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем за один месяц,
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося.
4.4. Последствия расторжения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством, в частности, Правилами оказания платных образовательных
услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Период оказания услуги: Период
оказания услуги: с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года в соответствии с учебным
планом, индивидуальным учебным планом.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
Заказчик
Исполнитель

Приложение № 2
( утв. Приказом № 53-л/1 от 31 августа 2018 года)

Договор об образовании
на обучение по образовательной программе основного общего образования
Санкт-Петербург

01 сентября 2018 года

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская Монтессори - школа
Михайловой», действующее на основании лицензии № 1499 от 16 сентября 2015 года на
бланке серия 78Л02 № 0000423, предоставленной на основании распоряжения № 4623р от
16.09.2015 года, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в
лице директора Михайловой Валентины Владимировны, действующей на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________
_______________________, дата рождения: _________________20___ года, (далее –
Учащийся),
действующий
с
согласия
законного
представителя
________________________________
_________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Учащемуся образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу. Образовательной услугой является обучение
Учащегося
по
части
Образовательной
программы,
соответствующей
первому/второму/третьему/четвертому году обучения Учащегося по принятой
Исполнителем Основной образовательной программе основного общего образования в
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, индивидуальным учебным планом. Форма обучения – очная. Нормативный
срок освоения Образовательной программы основного общего образования составляет 5 года.
Сроки обучения в рамках учебного года (с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года)
установлены учебным планом Исполнителя, индивидуальным учебным планом и составляют
34 недели.
1.2. Обучение по указанной в п.1.1. настоящего договора части образовательной
программы завершается промежуточной аттестацией. По запросу Заказчика по завершении
освоения Образовательной программы, части Образовательной программы выдаётся Справка
об обучении.
II. Взаимодействие сторон
2.1. В своих отношениях Стороны руководствуются действующим законодательством (в
частности, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей"), а также локальными нормативными
актами Исполнителя, в том числе: Уставом; Правилами внутреннего распорядка учащихся;
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, Образовательной
программой.
2.2. Исполнитель осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с
компетенцией, обязанностями и ответственностью, установленными ст. 28 Закона «Об
образовании в РФ». Исполнитель обязуется 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 Учащегося.
2.3. Заказчик пользуется правами, исполняет обязанности и несёт ответственность,
установленную действующим законодательством. Заказчик обязан своевременно вносить
плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе I

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату
2.4. На момент подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен со следующими
документами Исполнителя:
Документ
Дата
Подпись
ознакомления
Заказчика
Устав, редакция от 20.05.2015 года
Лицензия от 16.09.2015 года
Правила внутреннего распорядка учащихся, утв. Приказом №
24-л от 21.01.16 года
Основная образовательная программа основного общего
образования, утв. Приказом 51-л от 23.08.2018 года
Правила приема на обучение по программам начального и
основного общего образования, утв. Приказом № 5-л от
01.08.2015 года
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
утв. Приказом№ 41-л от 21.08.2017 года
Порядок пользования учебниками при освоении обучающимися
образовательных программ на 2018/2019 год, утв. Приказом 52-л
от 23.08.2018 г
2.5. Заказчик обязуется в срок до 01 сентября 2018 года обеспечить Учащегося
учебниками за __ класс согласно Приложения № 1 к Порядку пользования учебниками при
освоении обучающимися образовательных программ.
2.6. Учащемуся 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". Обязанности и ответственность Учащегося определены в Правилах внутреннего
распорядка учащихся в соответствии со ст. 43 Закона № 273-ФЗ.
2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет -рублей.
Увеличение стоимости образовательных 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 единовременно в срок до 30 сентября 2018 года. Оплата может
быть осуществлена частями. В этом случае оплата осуществляется не реже одного раза в
месяц в сумме не менее __ рублей до полной оплаты в течение первых пяти рабочих дней
оплачиваемого месяца в кассу в соответствии с графиком работы кассы, или на счёт
Исполнителя. Последний платёж должен быть произведён не позднее 08 мая 2019 года.
Оплата в безналичном порядке производится на основании счета Исполнителя. Заявка на
получение счета на оплату направляется администратору.
3.3. По факту оказанных услуг Стороны оформляют акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Односторонний отказ от
исполнения договора (расторжение договора в одностороннем порядке) допускается в порядке

и случаях, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик вправе отказаться от
исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю фактически понесённые в связи с
исполнением настоящего Договора расходы.
4.3. Исполнитель в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем за один месяц,
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося.
4.4. Последствия расторжения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством, в частности, Правилами оказания платных образовательных
услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Период оказания услуги: с 01
сентября 2018года по 31 августа 2019 года в соответствии с учебным планом,
индивидуальным учебным планом.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
Учащийся

Исполнитель

Приложение № 3

( утв. Приказом № 53-л/1 от 31 августа 2018 года)
ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
Санкт-Петербург

01 сентября 2018 года

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская Монтессори - школа Михайловой»,
действующее на основании выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга
лицензии № 1499 от 16 сентября 2015 года на бланке серия 78Л02 № 0000423, предоставленной на
основании распоряжения № 4623р от 16.09.2015 года, и приложением № 2 к ней на бланке 78П01 №
0004201 (дошкольное образование, Распоряжение № 5877-р от 15.12.2015 года), в лице директора
Михайловой Валентины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
законный представитель зачисляемого на обучение несовершеннолетнего ____________________
_____________________________, _________ года рождения,
проживающего по адресу:
_____________________________________________________________
(далее
–
Воспитанник)
действующий в его интересах, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику
образовательной услуги в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования),
присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная.
Адрес предоставления услуги: Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 26.
1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская
Монтессори-школа Михайловой» (далее – Образовательная программа).
1.4. Срок освоения Образовательной программы дошкольного образования составляет 3 года. По
запросу Заказчика по завершении освоения Образовательной программы, части Образовательной
программы выдаётся характеристика Воспитанника.
1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.6. Договор заключён на срок с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года.
1.7. Условия оказания услуг по настоящему договору указаны в Приложении № 1 к настоящему
Договору
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
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 I 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 уставом образовательной организации, 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. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в
течение времени, определяемого с воспитателем индивидуально.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной
организации, 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 I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных
образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706.
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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.
2.3.7. 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.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием соответствии с
утверждённым меню.
2.3.11. Уведомить Заказчика в трёхдневный срок с момента принятия на педагогическом совете
соответствующего решения о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
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. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность организации.
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, административнохозяйственному, 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,
присмотр и уход за Воспитанником в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего
Договора.

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом и локальными актами 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.
III. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Цена услуг по настоящему Договору, сроки и порядок оплаты отражена в Приложении №
1 к настоящему договору.
3.2 Оплата производится наличными денежными средствами в кассу исполнителя в
соответствии с установленным Исполнителем графиком; для оплаты в безналичном порядке
необходимо получить счёт.
3.3. В случае оплаты средствами материнского капитала, заключается дополнительное
соглашение к настоящему договору, и поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя
должно произойти по 31 мая 2019 года.
IV. 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. В случае неоплаты Договора Заказчик вправе приостановить оказание услуг по настоящему
договору либо расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в одностороннем
порядке.
V. 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор, оплатив Исполнителю фактически понесённые расходы.
5.4. Исполнитель в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем за один месяц, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору.
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.
VII. Реквизиты и подписи сторон

