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Приложение № 2
«Образец Договора об образовании 
по образовательным программам
 дошкольного образования» 
к Положению о правилах приема детей 
ООО «Инновация Плюс»
Утв. приказом № 08/01-О от 31.08.2022г
Договор № ______
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Москва                                                                                                                      «___»  ___________   202__  г.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Инновация Плюс»), осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от 25.05.2022 г. № Л035-01298-77/00345207, выданной Департаментом образования и науки города Москвы, в лице заместителя генерального директора  __________________________________, действующей на основании доверенности б/н от 19.02.2021 года именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и ___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  ____________________________________________________________________________ ___.___._____ г.р., проживающего по адресу: ______________________________________________________________, 
тел. ________________________ именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
Предметом договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся образовательных услуг в рамках реализации части основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с ФГОС дошкольного образования, содержание Обучающегося в образовательной организации, присмотр и уход за Обучающимся.
Исполнитель обязуется оказать указанные услуги, а Заказчик – оплатить их согласно условиям настоящего Договора.
	Период оказания Услуг (учебный год) устанавливается Сторонами с 01 сентября 2022 г. по 31 июля 2023 г., пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 20.00 часов.

Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации: полный день (12-часовое пребывание)
(полный день (12-часовое пребывание), кратковременное пребывание)
	Форма обучения: очная.
	Вид, уровень образовательной программы: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Детского сада «Хэппи-садик».
	Срок освоения части образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет 11 месяцев учебного года.
	Обучающийся зачисляется в __________________ группу общеразвивающей направленности. 

1.7. По окончанию освоения образовательной программы выдача документа об образовании не предусмотрена.
Взаимодействие Сторон
Исполнитель вправе:
	Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
	Переукомплектовать группы в течение учебного года с учетом их наполняемости, индивидуальных особенностей и темпов развития детей.
	Заказчик вправе:
	Информировать Исполнителя об индивидуальных особенностях ребенка, в том числе об особенностях организации питания.
	В целях организации деятельности по охране и укреплению здоровья обучающихся предоставить Исполнителю следующие документы:
- копию страхового медицинского полиса обязательного страхования обучающегося;
- оформленную, с печатью поликлиники, медицинскую карту обучающегося (форма №026У);
- оформленную карту профилактических прививок (форма №063У).
	Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе в формировании образовательной программы.
	Принимать участие в реализации Программ развития материально-технической базы ООО «Инновация Плюс» и Программ подготовки к новому учебному году.
	Получать от Исполнителя информацию:

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
	Знакомиться с Уставом ООО «Инновация Плюс», Положением о структурном образовательном подразделении, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
	Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
	Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных локальными нормативными актами ООО «Инновация Плюс» 
	Исполнитель обязан:
	Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ООО «Инновация Плюс», Положением о структурном образовательном подразделении, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся и Заказчика.
	Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, частью образовательной программы и условиями настоящего Договора.
	Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставляемых образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
	Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
	При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее реализации.
	Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
	Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
	Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным 5-ти разовым питанием в соответствии с требованиями СанПиН и утвержденным меню.
	Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
	Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.

	Заказчик обязан:
	Для зачисления Обучающегося в соответствующую группу предоставить Исполнителю следующие документы:

	документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
	документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 
	документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости);
	свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 
	свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 
	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, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
	Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
	Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
	Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации или его болезни. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Обучающимся в период заболевания.
	Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
	Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер, сроки и порядок оплаты 
Полная стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, включая стоимость услуг по присмотру и уходу за Обучающимся и расходов на питание (далее - родительская плата), составляет __________ рублей (_________________________) рублей 00 копеек. Из них стоимость образовательных услуг составляет ________(______________________) рублей 00 копеек, стоимость услуг по питанию ____________ (________________________) рублей 00 копеек.
В течении учебного года увеличение стоимости не допускается, за исключением случаев увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции
	Заказчик ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца производит оплату услуг, предусмотренных Договором.
	Отчетный период оплаты составляет 1 (один) календарный месяц. Заказчик вправе вносить оплату единым платежом за год.
	Сумма ежемесячного платежа: _______ (______________________) рублей 00 копеек, из которых _________ (____________________) рублей 00 копеек – стоимость образовательных услуг, ______(_________________) рублей 00 копеек – питание. 
	Оплата за первый месяц оказания услуг производится с момента фактического пребывания, а в последующем, оплата за предоставляемые услуги производится в полном объеме. В случае отсутствия Обучающегося перерасчет производится только с суммы питания (по предоставлению медицинской справки за период заболевания или заявления родителя на время отпуска.
	Исполнитель вправе предоставлять Заказчику по его письменному ходатайству отсрочку платежа по настоящему договору.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ООО «Инновация Плюс» в одностороннем порядке в случаях:
а) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг; 
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	Заказчик при обнаружении обоснованного недостатка в оказании образовательной услуги и его несвоевременном устранении Исполнителем вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
	Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
Порядок изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон в следующем порядке:
Сторона, выступающая инициатором изменения Договора, направляет другой стороне письменное предложение о внесении изменений в Договор. Сторона, получившая предложение об изменении Договора в течение времени, указанного в предложении, рассматривает предлагаемые изменения и принимает одно из следующих решений:
- согласиться с предложениями. В этом случае к действующему Договору составляется и подписывается сторонами дополнительного соглашение;
- отказаться от изменения Договора на предложенных условиях. В этом случае стороны договариваются о действии договора на прежних условиях или о расторжении Договора по соглашению сторон;
- предложить изменить Договор на других условиях. В этом случае Стороны согласовывают содержание предлагаем изменений в прежнем порядке.
	Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	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.

Заключительные положения
Срок действия Договора с «_____» ____________ 202__ года по «______» _________ 202__года.
	 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
	Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Инновация Плюс» (ООО "Инновация Плюс")

Заказчик


Юр.адрес: 127287,  г. Москва,          
 ул. Башиловская, д.27,корп.2,
 этаж 1, пом.28

(фамилия, имя, отчество (при наличии)


Факт. адрес: г. Москва, 
ул. Башиловская, д.27, стр.2
Телефон: 8-965-226-34-46



Банковские реквизиты:
ИНН 7714937264 КПП 771401001
Р/с 40702810138000070640
Сбербанк России ПАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

(адрес места жительства)




Зам. ген. директора 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)



                                            /Петрова Г.В./

(телефон)

         (подпись)

(подпись)

М.П.



С Уставом ООО «Инновация Плюс», Положением о структурном образовательном подразделении, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей), ознакомлен(а).
___________________
                                                                                                                                                 (подпись)

