
ДОГОВОР №   

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №115»и родителями (законными представителями) ребёнка 

 
 

г. Новокузнецк « » 20       года 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115» (сокращенное 

наименование – МБ ДОУ «Детский сад № 115»), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, (далее – Учреждение) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (на дату заключения договора) от 08 апреля 2015 г. серия 42Л01 № 

0003010 (регистрационный номер) №15961, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, предоставлена бессрочно (далее Исполнитель) в лице заведующего 

Литвиновой Юлии Александровны, действующей на основании Устава / 
 

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 
воспитанника  , 

(Ф.И.О. воспитанника) 

дата рождения адрес места жительства , 

именуемый в дальнейшем Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить образовательные   услуги   а   Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги. 

1.2. Наименование и направленность дополнительной образовательной программы : 
1.3. Период освоения Программы: с 20   по 20 г. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Учебный план реализации дополнительной образовательной программы : 

 

Месяц Неделя Кол-во занятий 

   

   

Итого занятий:   

 

1.6. Вид документа (при наличии), выдаваемого воспитаннику после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы): не предусмотрен. 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон. 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

 
- обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

- обеспечить качество предоставляемых дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям и обязательным нормам, предъявляемым к образовательной деятельности; 

- обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, с учетом индивидуальных особенностей Воспитанника; 

- сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам, а также произвести 

перерасчет оплаты при наличии соответствующих подтверждающих документов; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитанника образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 



- по требованию Заказчика предоставить информацию по правилам внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, касающиеся организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных данным договором. 

2.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в договоре, подтверждением служит 

квитанция об оплате услуг; 

- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях (предоставлять 

подтверждающие документы); 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
- возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям воспитанника; 

- в случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению; 

- обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

 

2.3. Воспитанник обязан: 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения; 

- соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: выполнять задания для подготовки к занятиям (при наличии); бережно 

относиться к имуществу Исполнителя. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и периодичность 

проведения занятий по Программе. 

 

- изменить график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за один день, об этом Заказчика. 

 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

2.5.2. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем 

2.5.3. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

2.5.4. если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.5.5. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

2.5.6. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности по реализации Программы; 



получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и образовательной деятельности, 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренным настоящим договором; своевременно 

получать необходимую информацию об изменении стоимости услуги; иметь возможность ознакомиться с ходом 

занятия и содержанием образовательной деятельности. 

 

2.6. Воспитанник имеет право: 

 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения Программы. 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых в рамках реализуемой Программы 

- уважение человеческого достоинства; 

- защиту от всех форм физического и/или психического насилия; 

- охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности воспитанников во время обучения по Программе; 

- получение качественного образования дополнительной образовательной услуги; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях и других массовых мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

3. Оплата платных образовательных услуг. 

 

3.1. Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за предоставленные дополнительные образовательные 

услуги. 

 

3.1.1. Стоимость за 1 занятие в размере руб. (   

руб.), 

 

3.1.2. Полная стоимость дополнительной образовательной за весь период обучения составляет -    

руб.    ( руб.) исходя из количества занятий, предусмотренных п. 1.5. настоящего договора и датой заключения 

договора. 

 

3.1.3. Примечание: Заказчик относится к льготной категории граждан, для которых устанавливается оплата за 

дополнительные образовательные услуги в размере 50% от утвержденных тарифов.) 

Категория льготы (указать): 
 

Заказчик предоставил следующие документы, подтверждающие льготу (указать): 
____________ 

 

3.2. Оплата вносится на лицевой счет Исполнителя не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

 
3.3. Исполнитель имеет право потребовать Заказчика документ (квитанцию), подтверждающий оплату за 

предоставленные дополнительные образовательные услуги. 

 

3.4. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего договора, 

согласно ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 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 платных образовательных услуг доводится до сведения Заказчика не 

менее чем за один месяц до изменения стоимости дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Порядок изменения или расторжения договора. 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

 
- по инициативе Заказчика; 

 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 
5. Срок действия договора и другие условия. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «     » 20 г., а в части 

оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

5.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе до окончания обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

или расторжении договора по инициативе Заказчика. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, законодательством о 

защите прав потребителей и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», на условиях, установленных данным нормативно- 

правовым актом. 

7. Адреса и реквизиты Сторон. 

 
Исполнитель 

 

(МБ ДОУ «Детский сад №115») 

адрес: 654041 г. Новокузнецк 

ул. Батюшкова,17-а 

ИНН 4220017511 

КПП   422001001 

телефон: 718-292 

р/с 40701810600003000001 

РКЦ Новокузнецк г.Новокузнецк в Финансовое 

управление города Новокузнецка 

(МБ ДОУ "Детский сад № 115") 

л/с 20396004110 

БИК 043209000 

  Ю.А.Литвинова 
 

М.П. 

Заказчик 

 

ФИО   

 
 

 
 

Адрес  

Телефон   

    /  

(подпись) (расшифровка) 

  
 


