АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(АНПОО «ДВЦНО»)
Начальная школа-детский сад «Восточная школа»
(НОШДС «ВШ»)
ПРИКАЗ
г. Владивосток

Об утверждении и введении в действие формы договора ВШДО-С-18 об
образовании по образовательным программам дошкольного образования

С целью подготовки документации по организационным вопросам реализации
основных образовательных программ дошкольного образования в структурном
подразделении АНПОО «ДВЦНО» НОШДС «ВШ»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 25.05.2018 г. форму договора ВШДО-С-18 об
образовании по образовательным программам дошкольного образования согласно
Приложению 1.
2. Форму указанного в п. 1 документа считать обязательной для применения
специалистами структурных подразделений АНПОО «ДВЦНО», ответственными за
заключение договоров с заказчиками образовательных услуг.
3. Контроль над исполнением данного приказа возлагаю на руководителя ЦРУСО
Луценко О.С.

Директор АНПОО «ДВЦНО»

Исполнитель:
О.С. Луценко,
раб. тел. 8(423)240-43-41

С.В. Ширшикова

Приложение 1
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2018 г.'
«Об утверждении и введении в
действие формы договора ВШДО-С-18
об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»

Форма договора ВШДО-С-18 об образовании по образовательным программам дошкольного образования
ДОШ

Договор ВШДО-С-18
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Владивосток

г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Дальневосточный центр непрерывного образования», осуществляющая образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии серии 25Л01 номер
0000627 от 17.10.2014г., регистрационный номер 192, выданной Департаментом образования и
науки Приморского края, свидетельства о государственной аккредитации номер 33 от 04.03.2015
г., выданного Департаментом образования и науки Приморского края, в лице директора
Ширшиковой Светланы Валентиновны, действующего на основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны, и _____________________________ (далее - Заказчик),
действующего в интересах несовершеннолетнего ____________________________ (далее Воспитанник), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор
0 нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного
образования), а также содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и
уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения - по индивидуальному графику.
1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа дошкольного
образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет
1 учебный год (10 месяцев). Срок обучения на момент подписания настоящего договора
составляет 10 месяцев.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: группа полного
дня (10-часового пребывания).
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.7. Исполнитель организует предоставление образовательных услуг в структурном
подразделении Начальная общеобразовательная школа-детский сад «Восточная школа» (далее НОШДС «ВШ») по адресу: г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 59.
II. Взаимодействие Сторон
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательную услугу.
2.1.3. Требовать от Заказчика возмещения убытков согласно ст. 15 ГК РФ в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по данному договору в
части оплаты.
*
2.1.4.
Не
допускать
Воспитанника, ^направленйого
на
консультацию
в

противотуберкулезный диспансер, в НОШДС «ВШ» без заключения врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания по истечении одного месяца с даты постановки пробы Манту или пробы с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным.
2.1.5. Не допускать Воспитанника, которому не проводилась туберкулинодиагностика, в
НОШДС «ВШ» без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
2.1.6. Не принимать в НОШДС «ВШ» выявленных больных детей или детей с подозрением
на заболевание; изолировать заболевших в течение дня детей от здоровых детей (временно
разместить в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей
Воспитанника) или госпитализировать заболевшего в лечебно-профилактическую организацию с
информированием родителей (законных представителей).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы),
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего Договора. Образовательные услуги
считаются оказанными в момент окончания действия настоящего договора
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Воспитанника, его содержания
в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его
жизнь и здоровье. Обеспечить для проведения занятий.помещения, соответствующие санитарным

и гигиеническим требованиям, а также организовать предметно-развивающую среду,
необходимую и достаточную для ведения образовательного процесса.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом
1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.10. Переводить Воспитанника, освоившего образовательную программу, в следующую
возрастную группу.
2.3.11. Уведомить Заказчика в 3-хмесячный срок о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.12. 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 Воспитанника.
2.3.13. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий при условии
оплаты Заказчиком в полном объеме услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.14. Допустить Воспитанника к учебным занятиям при условии предоставления
медицинской справки о состоянии здоровья после пропусков свыше 1 дня по причине
заболевания.
2.3.15. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника, в
пределах изучаемого объёма, при условии отсутствия необходимости дополнительных расходов
Исполнителя, связанных с исполнением этого обязательства.
2.3.16. Своевременно информировать Заказчика о том, что обстоятельства, зависящие от
Заказчика, могут существенно снизить качество оказываемой услуги. Если Заказчик, несмотря
на своевременное и обоснованное информирование, не изменит способ получения услуги, либо не
устранит иных обстоятельств, которые могут существенно снизить качество оказываемой
Исполнителем услуги, то Исполнитель вправе отказаться от исполнения услуг по данному
договору и потребовать от Заказчика полного возмещения убытков.
2.3.17. Исполнитель не несет ответственность за сохранность мобильных телефонов и
других вещей, принесенных Воспитанниками.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в
том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь
и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные
услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению- его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
ребенка более 1 календарного дня (за исключением выходных и праздничных дней) с указанием

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными.
2.4.8. В случае, если Воспитаннику не проводилась туберкулинодиагностика,
предоставить руководителю или медработнику НОШДС «ВШ» заключение врача-фтизиатра об
отсутствии у Воспитанника заболевания туберкулезом (Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.2.3114-13).
2.4.9. В случае направления Воспитанника на консультацию в противотуберкулезный
диспансер Заказчик обязан предоставить руководителю или медработнику НОШДС «ВШ» в
течение одного месяца с момента постановки пробы Манту заключение врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания туберкулезом (Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13).
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты образовательных услуг
3.1. Полная стоимость оказываемых услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора,
составляет__________ рублей.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
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.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленным
настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в
одностороннем порядке и в соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ является согласованным Сторонами
настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое
согласие при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном
настоящим разделом договора, не требует оформления дополнительного соглашения и вступает в
силу с момента вручения Заказчику (способом, указанным далее) уведомления о размере
стоимости услуг, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Уведомление может
быть вручено: лично или направлено Заказчику заказным письмом.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает оказываемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего
договора, в сумме_______________ рублей.
3.3. Оплата производится в срок не позднее 25-го числа месяца, предшествующего
оплачиваемому периоду получения образовательных услуг, за наличный расчет в кассу
Исполнителя или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, указанный в разделе VII
настоящего договора. Заказчик имеет право производить авансовые платежи. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем по приходному кассовому ордеру или копии платежного
поручения в случае безналичного расчета.
3.4. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п. 3.3 настоящего
договора, в том числе за весь период обучения.
3.5. Оплата образовательных услуг Заказчиком может быть произведена единовременно
путем перечисления средств материнского (семейного) капитала.
3.6. В случае нарушения требований п. 3.2 и 3.3 настоящего договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере ключевой ставки Центробанка РФ, действующей на момент
образовавшейся задолженности за каждый день просрочки от подлежащей оплате по не
уплаченной в срок суммы.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Заказчик и Исполнитель несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услугу, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном,, образовательными программами (частью

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий настоящего договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена
в срок, по своему выбору:
4.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
4.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.5.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также
в связи с недостатками платной образовательной услуги, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706.
5.5. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
г.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VII.

Адреса и реквизиты Сторон

7.1. Исполнитель:
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Дальневосточный центр непрерывного образования»
Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41. Тел. 240-41-91
ИНН 2536144181, КПП 253601001, р/с 40703810800100000021 в ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»
БИК 040507803, к/с 30101810200000000803, ОКПО 73243973
В назначении платежа указывать:
Оплата за обучение ФИО Воспитанника, номер договора, смета (смотреть в памятке об
оплате, выдаваемой вместе с договором)
7.2. Заказчик:
Документ, удостоверяющий личность: Паспорт _
Выдан:____________________________________
Дата рождения:_____________ место рождения:
Адрес регистрации:_________________________
тел.

___

VIII. Подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

(подпись)

(подпись)

м.п.
РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________ , настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего
распорядка, Порядком возникновения, приостановления и прекращения отношений между
АНПОО «ДВЦНО» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних, Положением об оказании платных образовательных услуг и иными
локальными нормативными актами Исполнителя ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК

Экземпляр Договора получил

^(Заказчик)

