
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение  
по дополнительным образовательным программам 

 

г. Первоуральск          «          »__________20___ г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 

комбинированного вида», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, выданная Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области от 18 октября 2013 г. рег. № Л 035-01277-66/00195683, в лице 
________________________________________________________________________________________________,  

действующего на ________________________________________________________________, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя либо, законного представителя)  

_____________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика) 

 

в дальнейшем именуемый (ая) «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., лица, зачисленного на обучение)  

 

(в дальнейшем Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 
общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе, а Заказчик обязуется 

оплачивать данную образовательную услугу. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 
программы 

Форма обучения/ 

предоставления 

услуг (групповая/ 
индивидуальная) 

Вид/уровень 

образовательной 

программы 

Количество часов в неделю   

В неделю Всего в 

месяц 

1.      

 

Данная образовательная услуга оказывается в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии с учебным планом. 

1.3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы Обучающимся на момент подписания договора составляет _______ месяца(ев), в 
период с _______________ г. по _____________________ на условиях, изложенных в настоящем договоре. 

1.4. Место оказания образовательной услуги____________________________________________________ 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график и 

расписание занятий. 
2.1.4. Выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания, учебные пособия. 

2.1.5. Не допускать Заказчика (воспитанника) до услуги при еѐ неоплате Заказчиком в сумме и в сроки, 

указанные в п. 4.3 настоящего Договора, в случае отсутствия письменного заявления Заказчика об уважительных 
причинах непосещения. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.7. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок, по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик в период действия настоящего договора допускал нарушения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
В этом случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке Обучающегося знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Консультироваться с преподавателем по проблемам и успехам ребенка в отношении оказанной 
услуги. 

2.2.5. Вносить предложения по улучшению организации оказания услуги. 

2.2.6. Заключить договор на новый срок по истечении срока действия настоящего договора при условии 
надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

2.2.7. Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения. 

2.3. Обучающийся в праве: 

2.3.1. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 

3.1.5. Создать для оказания услуги условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 
3.1.6. Оказывать консультативную помощь по вопросам в отношении оказанной услуги. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.8. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, обеспечить условия 
укрепления нравственного здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Проявлять уважение к преподавателю, администрации и другому персоналу Исполнителя. 

3.2.3. Своевременно оформлять и представлять подтверждающие документы на отсутствие на занятиях 

по уважительным причинам. 
3.2.4. При необходимости, по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой счет предметами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуги, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 
3.2.5. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению врача учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не приводить воспитанника на занятия и принять 

меры к его выздоровлению. 

 

 



3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

.4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _________  руб.  

4.2. 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. 

4.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в размере ____________ руб. через 

кассы расчетной организации, с которой заключен договор у Исполнителя, на основании квитанции выданной 
Исполнителем. 

4.4. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей оплату оказанных услуг. 
4.5. Перерасчет родительской платы производиться в месяце, следующем за расчетным в случаях: 

болезни, если ребенок пропустил более 4 занятий, лечения, карантина и отпуска Обучающегося. 
4.6. В случае если занятия были пропущены без уважительных причин, ранее внесенные суммы оплаты 

не возвращаются и не засчитываются в следующий период оказания услуги. 

4.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, ранее уплаченные 
по настоящему договору денежные средства за не оказанные услуги подлежат возврату. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в МАДОУ, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в МАДОУ; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в МАДОУ, повлекшего 
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в МАДОУ: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть его в 

одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, не произведя 
оплату в соответствии с частью 4 пункта 4.3 настоящего Договора. 

5.8. Настоящий договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления 

Заказчиком об отказе от исполнения Исполнителем настоящего договора. 

 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим 
договором. 

7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» _________ 20____ г. и действует до 
«_______»_________20______ г. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждого из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 
комбинированного вида» 
Юр. адрес: 623100, Свердловская обл.,  

г. Первоуральск, Бульвар Юности, 5 
ИНН 6625024574 

КПП 668401001 

р/счѐт 03234643657530006200 
Уральское  ГУ Банк России 

БИК  016577551 
Тел. (3439) 24 – 05 - 06 

 

Директор  МАДОУ «Детский сад № 39»   ____________________/____________________/ 

 

Заказчик: 

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ): 

Ф. И. О.  

Паспорт: серия  №  

 

 

(кем и когда выдан) 

  
                  

                                                подпись  расшифровка 


