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2.1. Исполнитель обязуется до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

 2.2. Исполнитель обязуется довести до заказчика на русском языке 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»:  

а) наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;  

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, порядок их 
предоставления; 

 г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 
             д) порядок приема и требования к поступающим;  
 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:  
а) устав Центра; 

            б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;  

в)  телефон генерального директора Центра , органа управления образованием; 
 г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 
 д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в  плату по договору; 
 е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика;  
ж) перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот.  
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения.  
  
2.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми акта 

 
 2.5. Договор содержит следующие сведения:  
а) полное наименование исполнителя – ООО Семейный Центр Монтессори «Розовая башня»  
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  
г) место нахождения или место жительства заказчика;  
д) фамилия, имя, отчество  обучающегося, его место жительства; 
е) права, обязанности и ответственность  исполнителя, заказчика и обучающегося;  
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  
к) форма обучения;  
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
м) порядок изменения и расторжения договора;  
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.  
 

3. Ответственность исполнителя и заказчика  
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской  
Федерации, в частности, Законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» . 

4  Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение утверждается решением Директора и вступает в силу со дня его 

утверждения. 
 4.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением Директора и 

вводятся в действие приказом Директора.  
Типовая форма Договора об образовании на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


