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                                                                            ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

 

            город Тамбов                                      "25" сентября 2018 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – Центр), осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии от 27 октября 2014 г. № 17/192, выданной Управлением 

образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Саранчина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации города Тамбова от 23.05. 2014 г. № 4132, и  

__________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________  

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу «Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные 

на их общее развитие» в форме очного обучения в группе по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

1.2. Срок обучения составляет 7 месяцев: с 01 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   в заключении договора  на  новый  срок  по  истечении  

действия  настоящего договора, если Заказчик, в  период  его  действия  допускал нарушения,  

предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития; 

- о поведении, отношении  Обучающегося  к  учебе   и его способностях в отношении обучения.  

Заказчики,  надлежащим   образом     исполнивши свои обязательства по настоящему 

договору,  имеют  преимущественное   право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия  настоящего договора. 

2.2.1. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе, оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 
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- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

2.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. 

2.2.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками оказанных образовательных услуг. 

2.3. Обучающиеся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося по программе «Занятия с детьми дошкольного 

возраста, направленные на их общее развитие»  

3.1.2. Довести 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, рабочими программами, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, установленных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение  и в  процессе  его  

обучения  своевременно  предоставлять  документы, предусмотренные Законом «Об 

образовании», уставом, Правилами оказания платных образовательных услуг. 

3.2.3. Сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4. Извещать  руководителя  Исполнителя  о  причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 
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3.2.5. Выполнять устав  Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

   

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платной образовательной услуги «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» в соответствии с постановлением администрации города 

Тамбова от 23.03.2015 г. №2401 составляет 700 рублей с одного человека в месяц, 4 900 

(четыре тысячи девятьсот) рублей за весь курс обучения. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в полном объёме авансом до начала занятий  

(до 01 числа каждого месяца), в безналичном порядке на счет Исполнителя в Банке. Возможна 

оплата авансом за несколько месяцев или за весь курс обучения. 

4.3 Исполнитель восполняет материалы занятий, пройденные во время отсутствия  Потребителя 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора. 

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

5.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе, в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.3.2. по инициативе Исполнителя в случаях:  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик  Обучающийся 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

ФИО родителя (законного представителя) 

ИНН 6832024540 

 

КПП 682901001 

 

р/с 40701810168501000092 

 

БИК 046850001 

 

Паспорт (серия)                      № 

Выдан кем, когда 

 

 

 

 

 

Адрес: 

 

 

 

 

 

 

Тел.: (4752) 53-73-38 Телефон: 

 

Директор МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи»                                 Н.Н. Саранчин 

Подпись 

 

 

 

 

 

  


