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ДОГОВОР N 1
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
пгт. Ксеньевская

" " декабря 20 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236
открытого акционерного
общества «Российские
железные
дороги», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 08 августа 2014г. № 117, выданной Министерством образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Федоровой Людмилы
Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного
распоряжением ОАО «РЖД» от 10 июня 2014 г. № 1401 р, и
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя)

Действующий
Паспорта
_______________________________________

на

основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

именуем__ в
дальнейшем
"Заказчик",
интересах несовершеннолетнего,
(фамилия, имя, отчество

действующий

в

(при наличии)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить оказать платные
образовательные услуги по направлению Логопедия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным
Исполнителем. Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до
подписания Договора.
1.3. Обучение проходит в Частном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 236 открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»
(Ф.И.О., гражданство, адрес места жительства, номер телефона)
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2. Качество услуг
2.1.Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям,
установленным законом, федеральным государственным образовательным
стандартом
или
иным
нормативным
актом,
дополнительной
общеобразовательной программой.
3. Цена услуг и порядок оплаты
3.1. Цена услуг составляет
(
) рублей
ежемесячно. Реализация услуг не облагается НДС (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК
РФ).
3.2. Увеличение стоимости 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.
3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или
обучающегося, услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме.
3.4. Исполнитель не имеет права на получение с Заказчика процентов,
предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки
(рассрочки) оплаты.
3.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке
платежными поручениями.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
4. Сроки и условия обучения
4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) составляет 1 года (часов / дней / месяцев / лет) .
4.2.Начало обучения: по истечении 12.01.2022 г с момента подписания
Договора.
Окончание обучения: 12.01.2023 г.
4.
3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало
очевидным, что они не будут предоставлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
а) назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуг и (или) закончить их оказание;
страница 2 из 8

Договор об оказании платных образовательных услуг (договор об образовании)

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть Договор.
4.4. Обучение проводится в очной форме.
4.5.Исполнитель предоставляет обучающемуся образовательные услуги по
направлению Логопедия.
4.6.Исполнитель оказывает услуги по адресу: 673750, Забайкальский край,
Могочинский район, пгт Ксеньевка. ул.Пролетарская , д.16 А.
4.7.Обучение
производится
в
соответствии
с
расписанием
занятий, приведенным в Приложении № 1 к Договору ("Расписание занятий").
4.8.Обучающийся обязан:
1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному, духовному и
физическому
развитию и
самосовершенствованию;
4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.9.Акт об оказанных услугах
По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных
услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком. Акт должен
быть составлен и подписан сторонами в течение 5 дней с момента завершения
оказания услуг.
Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по
Договору третьих лиц (субисполнителей).

страница 3 из 8

Договор об оказании платных образовательных услуг (договор об образовании)

5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки сроков начала и окончания оказания услуг Заказчик
вправе потребовать уплаты Исполнителем пеней в размере 0 % от цены услуг
за каждый день просрочки.
5.2. 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 услуг.
5.3. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать
уплаты Заказчиком пеней в размере 0 % от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в
любое время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или
другими законами.
6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или
признания недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде или
суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Договор действует до "12" 01 2023 г.
8.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или
Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для
другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки
соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.
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Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило
адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
8.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия
по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения,
доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
ФИО _____________________
Паспорт __________________
выдан ____________________
__________________________
Дата выдачи _______________
Адрес регистрации _________
__________________________
__________________________
Телефон ________________

Обучающийся
Ф.И.О.
__________________________
Гражданство РФ
Адрес
_________________________
Телефон

Исполнитель
Наименование Частное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 236 открытого акционерного
общества «Российские железные
дороги» (Детский сад № 236 ОАО
«РЖД»)
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 673750,
Забайкальский край, Могочинский
район, пгт. Ксеньевка , ул.
Пролетарская, д.16А
Почтовый адрес: 673750,
Забайкальский край, Могочинский
район, пгт. Ксеньевка, ул. Пролетарская,
д.16 А
Телефон 8-914-447-0885/ 2-30
Электронная почта
ludafedorova2015@yandex.ru
ОГРН 1047506000860
ИНН 7512004040
КПП 751201001
Р/с 40703810908240006411
Банк Филиал «Центральный» Банка
ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Заведующий _________ /
Л.В.Федорова/ М.П.

________________
/_____________________/
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Приложение № 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
№
от "
"
20
г.

Расписание занятий на период с

по

1.

Стороны утвердили следующее расписание занятий на период с
№ п/п

1.

Дисциплина, вид
занятия

Дата или периодичность
проведения занятий

по
Время проведения
занятия

Логопедия

2.
…
2. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик
ФИО

______________________

Адрес________________________________
_____________________________________

___________/_____________________/

Исполнитель
Наименование Частное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №
236 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Детский сад
№ 236 ОАО «РЖД»)
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 673750,
Забайкальский край, Могочинский район, пгт.
Ксеньевка, ул. Пролетарская, д.16А
Заведующий
М.П.
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_________

/ Л.В.Федорова/

АКТ об оказанных услугах
пгт.Ксеньевка

"

г.

"

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 08 августа 2014г. № 117, выданной Министерством образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Федоровой Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава,
утвержденного распоряжением
ОАО «РЖД»
от
10
июня 2014г. №
1401р, и
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) действующ___
на основании _____________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", составили настоящий акт по Договору об
оказании платных образовательных услуг (договор об образовании) №

от "

г.

"

(далее — Акт, Договор соответственно) о следующем.
1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие
образовательные услуги (далее — услуги):
Вид и
наименование
услуги

Дисциплин
Количество
Количеств о Период
ы
академически обучающихся обучени
х часов
я

Итоговы
й
документ

Стоимост
ь услуги
(рублей)

(вид,
дата,
номер)
обучение
по
(направленност
ь, профиль)
2. Оказанные услуги приняты Заказчиком
замечаниями:
) .

(без замечаний/со следующими

(В случае отсутствия замечаний и недостатков данный текст удалить) Стоимость
устранения недостатков составляет
(рублей) .
Исполнитель обязуется (безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок
/соразмерно уменьшить стоимость услуг) .
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3.

Акт составлен в

экземплярах, по

4.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

для каждой из сторон.

АКТ об оказанных услугах

Заказчик
ФИО _____________________
Паспорт __________________
выдан ____________________
__________________________
Дата выдачи _______________
Адрес регистрации _________
__________________________
__________________________
Телефон ________________

Обучающийся
Ф.И.О.
__________________________
Гражданство
Адрес
_________________________
Телефон

Исполнитель
Наименование Частное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 236 открытого акционерного
общества «Российские железные
дороги» (Детский сад № 236 ОАО
«РЖД»)
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 673750,
Забайкальский край, Могочинский
район, пгт. Ксеньевка, ул. Пролетарская,
д.16 А
Почтовый адрес: 673775,
Забайкальский край, Могочинский
район, пгт. Ксеньевка, ул. Пролетарская,
д.16А
Телефон 8-914-447-08-85 / 3-30
Электронная почта
ludafedorova2015@yandex.ru
ОГРН 1047506000860
ИНН 7512004040
КПП 751201001
Р/с 40703810908240006411
Банк Филиал «Центральный» Банка
ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Заведующий _________ /
Л.В.Федорова/ М.П.

________________
/_____________________/
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