Договор №___
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Чебоксары

«____ » _________________20

г.

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Пишичитайка», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии №1241 от 14.03.2016 года серия 21ЛО1 №0000564, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики бессрочно (в дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Тимофейчевой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия,имя,отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта серии ________№__________________________________
выдан ______________________________________________________________________________________________________________
кем и когда выдан

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), дата рождения ребенка

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства ребенка с указанием индекса

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным Законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся платных дополнительных образовательных услуг.
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги; уровень: дошкольное образование; вид - дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы социальнопедагогической, художественно – эстетической направленности.
1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых определено в
приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Форма проведения занятий-очная.
1.4. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с ___ _________20___
г. года до __ ___________ 20___ года (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). Срок освоения программы дополнительного образования (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет ______ календарных месяцев.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в соответствии с
расписанием занятий, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.5. 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 Обучающегося.
2.6. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, с Дополнительными образовательными программами и иными документами, права и обязанности Обучающего и Заказчика.

2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, смене имени и фамилии.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий, обеспечить его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению.
3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.8. Предоставить квитанцию об оплате по требованию Исполнителя.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-

рядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
4.2.2. Самостоятельно осуществлять платные дополнительные образовательные услуги.
4.2.3. Организовать и предоставлять Обучающемуся надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
4.2.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
4.2.5. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.2.6. Восполнить пробелы в знаниях обучающегося, образовавшиеся в связи с пропуском занятий, путем дополнительных занятий в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, в случае невозможности восполнения пропущенных занятий зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг обучающемуся, в счет платежа за следующий период.
4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном Дополнительными образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3.4. Предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.4. Обучающийся вправе:

4.4.1. Принимать в порядке, установленным локальными нормативными актами участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _______________________________
(_______________________________________________________________) рублей (итоговая сумма за все выбранные курсы обучения).
Полная стоимость платных образовательных услуг (за весь период обучения), наименование, перечень и форма предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет
__________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке, авансовым платежом. Оплата услуг удостоверяется квитанцией.
5.3. Перерасчет оплаты производится в следующем месяце на основании табеля посещаемости.
5.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 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 и доводятся до сведения обучающихся. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
6. ПОРЯДОК 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. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора и расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа, предоставив заявление об отказе от оказания услуг в
письменном виде в АНО «Пишичитайка».
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору более 15 дней, начиная с первого числа текущего месяца.
6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора, когда после неоднократных предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчиком об отказе от исполнения договора.
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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров.
6.8. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменений.
6.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой из сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «_____»____________20____г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр- для Исполнителя и один экземплярдля Заказчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель

Заказчик

АНО «Пишичитайка»
Адрес: 428027, г.Чебоксары, ул.Шумилова дом 30
корпус 1 помещение 2
ИНН 2127315968
ОГРН 1022100982771
р/с 40703810775000000074
отделение №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
БИК 049706609
к/с 30101810300000000609
тел. 52-12-71,
e-mail: pch-ka@yandex.ru

__________________________________________________

Директор ______________ Е.В.Тимофейчева
(подпись)

(ФИО родителя)

__________________________________________________
Пасп.данные: серия_________ №______________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________
__________________________________________________
Адрес проживания: _________________________________
__________________________________________________
конт. тел: _________________________________________
e-mail_____________________________________________
___________________________________________________________________________
подпись

расшифровка пдписи

Экземпляр договора получен на руки : _______________________________________________________
дата

подпись

Приложение № 1
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг
№ ____ от «___» _______________ 20___ г
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Возрастная группа
1млад.гр.
2млад.гр.
Сред.гр.
стар.гр.,
подг.гр.

Кол-во занятий
в неделю

*Абонентская плата, руб. в месяц

Стоимость
1 занятия, руб.

1.Творческая мастерская

1

500

125

1. Кубики Н.А.Зайцева
2. Творческая мастерская
1. Кубики Н.А.Зайцева

2
1
2

960
500
960

120
125
120

2. Творческая мастерская
1. Курс «Читайка» (чтение, развитие памяти)

1
2

640
1200

160
150

2. Творческая мастерская

1

640

160

3. Развитие памяти и скорочтения

2

2000

250

Наименование курса обучения

Абонентская плата за месяц считается: 2 раза в неделю – 8 занятий в месяц, 1 раз в неделю – 4 занятия в месяц
Примечание: выбранный курс отметить (подчеркнуть)
*

Директор АНО «Пишичитайка» _________________ Е.В.Тимофейчева
АНО ПИШИЧИТАЙКА, Тимофейчева Елена Владимировна, ДИРЕКТОР
13.07.2021 09:46 (MSK), Сертификат № 01C12B6A0032AC2EA24EE42552BAFAA1CF

