ДОГОВОР №____
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УСЛУГ
г. Самара

от «____»_______________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 директора Стрижонник Яны
Львовны, действующего на основании Конституции РФ, ГК РФ, Федерального закона «Об образовании в РФ», Закона
РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Устава, лицензии № 7024, выданной 30.12.2016г., именуемый далее
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________
________________________________________,
являющийся
родителем
(законным
представителем
на
основании________________________) воспитанника__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
дата рождения____________________,адрес________________________________________________, (далее именуется
«Воспитанник»), действующим в интересах воспитанника, далее именуемый «Заказчик», с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные общеразвивающие услуги по
общеобразовательным программам художественной и культурологической направленностям, в соответствии с учебным
планом, наименование и количество которых определены в п.п. 2.3 и 2.4 настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Права Исполнителя:
2.1. Исполнитель имеет право индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с
предупреждением другой стороны за 10 дней.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
Обязанности Исполнителя:
2.3. Обучать воспитанника по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования:
1. Культурологической направленности — «Одарённый ребёнок»
2. Культурологической направленности — «Английский язык для малышей с трех лет».
3. Художественной направленности — Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».
4. Художественной направленности — Железнова Е.С. «Музыка с мамой. Раннее развитие ребёнка: детские развивающие
музыкальные игры до 3-х лет».
2.4. Педагог вправе самостоятельно дозировать объем образовательной нагрузки по дополнительному образованию, но
продолжительность занятий не должна превышать максимально допустимого объема образовательной нагрузки в день:
20 минут – для воспитанников раннего возраста;
30 минут - для воспитанников младших групп;
40 минут - для воспитанников средних групп;
45 минут - для воспитанников старших групп;
1,5 часа - для воспитанников подготовительных групп.
2.5. Исполнитель самостоятельно устанавливает график оказания дополнительных общеразвивающих услуг.
2.6. Создать воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной дополнительной общеразвивающей
программы дошкольного образования.
2.7. По окончанию прохождения обучения по вышеуказанным программам документ не выдается.
2.8. Исполнитель имеет право в случае болезни воспитанника не оказывать дополнительные общеразвивающие
услуги.
2.9. Обеспечить пребывание воспитанника в помещении Исполнителя, соответствующее предусмотренным законом
требованиям.
2.10. Предоставить в пользование воспитанника на период его пребывания в помещении Исполнителя детские игры и
игрушки, учебно-наглядные пособия, обеспечить их соответствие экологическим и санитарным требованиям.
2.11. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.12. Проявлять уважение к личности воспитанника, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его
индивидуальных способностей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Права Заказчика:
3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
Обязанности Заказчика:
3.3 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.

3.7. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию.
4. ОПЛАТА УСЛУГ.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме __________
(___________ рублей).
4.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору.
5.4. В связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего образования.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий(бездействия) Обучающегося.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
6.1. В случае неисполнен ия или ненадлежащего исполнения сторонам обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» с иными нормативными правовыми актами.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до даты исполнения воспитаннику возраста,
необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования.
7.2. Если ни одна из сторон не заявляет о расторжении настоящего договора данная дополнительная услуга продолжает
предоставляться, договор считается пролонгированным на более длительный срок.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Дошкольного Образования «Яна»
(АНОО ДО «Яна»)
Юридический адрес: Россия, город Самара, ул. Никитинская, д. 53
Фактический адрес: Россия, город Самара, ул. Никитинская, д. 53
ИНН 6311998270/ КПП 631101001
ОКПО 21158484
ОГРН 1136300000924
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
р\с 40703810554400028394
БИК 043601607
к\с 30101810200000000607
Директор АНОО ДО «Яна» _______________________/Стрижонник Я.Л./
МП
ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________________________________________________________
Паспорт серии ____________________________ № _________________,
кем выдан______________________________________________________________________________
дата выдачи «____»_________________________________г.
Дата рождения _________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Иной способ связи (e-mail, skype): _________________________________________________________________
Родитель (законный представитель)__________________/_______________________

