
ДОГОВОР №_______об образовании по образовательным программам дошкольного образования

г.Самара «____»_______________20___г
Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Дошкольного Образования «Яна» (АНОО ДО«Яна»), расположенная по адресу: г.Самара, ул. Никитинская, д. 53 (тел): 8-917-813-31-03, в лице директораСтрижонник Яны Львовны, действующего на основании Устава, лицензии № 7024, выданной 30.12.2016г., всоответствии с Конституции РФ, ГК РФ, Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании вРоссийской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей», именуемый далее «Исполнитель», содной стороны и ________________________________________, проживающий поадресу____________________________________________________________________________________________________________, являющийся родителем (законным представителем на основании___________)ребенка__________________________________________________________________________________________________________________________________________________дата рождения________________________,адрес_________________________________________________________________________________________,(далее именуется «Воспитанник»), действующим в интересах воспитанника, далее именуемый «Заказчик», сдругой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем образовательных услуг Воспитаннику в рамкахреализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – образовательнаяпрограмма) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольногообразования (далее - ФГОС дошкольного образования), присмотр и уход за Воспитанником. Настоящийдоговор регламентирует права и обязанности Сторон и обязателен к исполнению Сторонами.1.2. Форма обучения – очная.1.3. Наименование основной образовательной программы: образовательная программа дошкольногообразования.1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписаниянастоящего Договора составляет _________ календарных лет (года).1.5. Режим пребывания Воспитанника в АНОО ДО «Яна» – с понедельника по пятницу, исключаяпраздничные и выходные дни. Время пребывания с 7.30 – 19.30.1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.2. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательнойдеятельности), наименование, объём и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемойчастью настоящего Договора (далее – дополнительные образовательные услуги).2.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно дозировать объем образовательной нагрузки по дополнительномуобразованию, не превышая при этом допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами инормативами. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственнообразовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Продолжительность непрерывнойнепосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-хдо 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей раннего возрастане превышает 20 минут, в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а встаршей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.2.2. Заказчик вправе:2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности АНОО ДО «Яна», в том числе, в формированииобразовательной программы.2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора;- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в АНОО ДО «Яна», егоразвитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.2.2.3. Знакомиться с Уставом АНОО ДО «Яна», с лицензией на осуществление образовательной деятельности,с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.



2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых ИсполнителемВоспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в АНОО ДО «Яна»(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренныхУставом АНОО ДО «Яна».2.3. Исполнитель обязан:2.3.1. Ознакомить Заказчика с Уставом АНОО ДО «Яна», с лицензией на осуществление образовательнойдеятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организациюи осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и Заказчика.2.3.2. Организовать и обеспечивать надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящегоДоговора.2.3.3. Соблюдать права и свободы Воспитанника и Заказчика.2.3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платныхобразовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.3.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, егоинтеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребностиВоспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условияполучения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разныхэтапах ее реализации.2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личностиВоспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условияукрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучияВоспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, вобразовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь издоровье.2.3.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящегоДоговора.2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитанияi,необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственнойсреды.2.3.11. Обеспечить воспитанника четырех разовым сбалансированным горячим питанием, необходимым дляего роста и развития: завтрак, обед, полдник, ужин, согласно режиму дня группы, в соответствии стребованиями санитарно – эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных учреждений.Ежедневно информировать Заказчика о меню с указанием наименований блюд, объема порций.2.3.12. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.2.3.13. Уведомить Заказчика _____________________________________________________________________о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным илипедагогически нецелесообразным оказание данной услуги.2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «Оперсональных 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 ииных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение кпедагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другимвоспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательныеуслуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в пункте 3настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.2.4.3. При поступлении Воспитанника в АНОО ДО «Яна» и в период действия настоящего Договорасвоевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом АНООДО «Яна» и другими законодательными актами в сфере образования.
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2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником АНОО ДО «Яна» согласно правилам внутреннего распорядкаИсполнителя.2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в АНОО ДО «Яна» или егоболезни.В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либовыявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и недопускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания.2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5-тикалендарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительностизаболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанникомимуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – родительская плата)составляет _____ руб. в день.Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, вродительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру иуходу, соразмерно количеству календарных дней в течение которых оказывалась услуга.3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную впункте 3.1 настоящего Договора, в сумме _______ (_________ ) рублей в день.3.4. Оплата за присмотр и уход производится в срок не позднее 5 числа текущего месяца путем перечисленияденежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании квитанции выданной Исполнителем.4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг.4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и формапредоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет --- (---) рублей.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящегоДоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год иплановый период.4.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги ---.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядокразрешения споров.5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель иЗаказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящимДоговором.5.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные настоящимдоговором и Уставом АНОО ДО «Яна», локальными актами организации.6. Основания изменения и расторжения договора.6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме иподписаны уполномоченными представителями Сторон.6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из стороннастоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующимзаконодательством Российской Федерации, а также в случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг,предоставляемых Исполнителем. 7. Заключительные положения.7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» августа 20__ г.7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному длякаждой из Сторон.7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенныхизменениях.7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьимлицам без письменного согласия другой Стороны.
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7.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательствомРоссийской Федерации. 8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до даты исполнения воспитанникувозраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы начальногообщего образования. 9. Особые условия договора9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которыххранится в администрации Исполнителя, второй у Заказчика.9.2. Заказчику разъяснено содержание всех положений договора, и он не имеет не выясненных вопросов по ихсодержанию. 10. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Дошкольного Образования «Яна» (АНООДО «Яна»)Юридический адрес: Россия, город Самара, ул. Никитинская, д. 53Фактический адрес: Россия, город Самара, ул. Никитинская, д. 53ИНН 6311998270/ КПП 631101001ОКПО 21158484ОГРН 1136300000924Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара р\с 40703810554400028394 БИК 043601607 к\с30101810200000000607Директор АНОО ДО «Яна» _______________________/Стрижонник Я.Л./МПЗАКАЗЧИК:__________________________________________________________________________________________
Паспорт серии ____________________________ № _________________,кем выдан______________________________________________________________________________________дата выдачи «____»_________________________________г.
Дата рождения _________________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а) по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Фактический адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иной способ связи (e-mail, skype): _________________________________________________________________
Родитель (законный представитель)__________________/_______________________


