- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения.
2.3. До заключения Договора родители-заказчики (законные представители)
предоставляют на имя директора ДОО заявление о приеме с необходимыми
документами при приеме в группу, знакомятся с необходимыми документами ДОО,
определяющими порядок организации образовательного процесса.
2.4. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр выдается под подпись на руки заказчику, второй
хранится в бухгалтерии ДОО.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3. Расторжение договора
3.1. Договор прекращается по следующим основаниям:
- по окончании срока действия;
- при отчислении обучающегося;
- при исключении обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом ДОО
и действующим законодательством;
- по соглашению сторон;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих получению образования
обучающимся в дошкольной организации.
- по иным основаниям, указанным в действующем законодательстве, прямо
вытекающим из условий Договора, либо указанным в Уставе ДОО.
3.2. Договор может быть расторгнут одной из сторон в случае существенного
нарушения другой стороной условий Договора.
3.3. Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут ДОО в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, а именно в
следующих случаях:
- при нарушении Заказчиком требований п.3.2 Договора, в том числе в случае
систематического, более двух раз, нарушения обязательств по оплате образовательных
услуг;
- при систематическом нарушении обучающимся принятых в ДОО норм и правил
поведения;
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- при грубом нарушении обучающимся и (или) его родителями (законными
представителями) Устава ДОО, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов ДОО, а также прав и законных интересов других обучающихся и работников
ДОО;
- при осуществлении обучающимся действий, ставящих под угрозу физическое
здоровье остальных обучающихся в ДОО и ее работников.
3.4. Основанием для прекращения Договора по любым основаниям является
издаваемый ДОО распорядительный акт об отчислении обучающегося с соблюдением
требований Договора, Устава ДОО и действующего законодательства.
3.5. Споры, которые могут возникнуть между сторонами Договора в ходе
реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров,
подлежат рассмотрению в районном суде г. Москвы.
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