
Договор 

об образовании, заключаемый при приеме на обучение  

по платным образовательным программам 

г. Волгоград                                                                                                      «     » января 201  г.                                                            

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  № 328 Центрального района 

Волгограда» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 01.07.2015 г., серия 34ЛО1 № 0000005, выданной комитетом образования и науки 

Волгоградской области, бессрочно, в лице заведующего Кашиной Любови Николаевны, действующего на 

основании  Устава 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя) 

  и_________________________________________________________________________________                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

Именуем____ в дальнейшем "Заказчик",        в интересах несовершеннолетнего  

 __________________________________________________________,  _________ года рождения, 

                                  (фамилия, имя, отчество),                                                                       (дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием   индекса) 

Именуем______  в  дальнейшем  "Потребитель",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, обучение на 

основе дополнительной образовательной программы 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________, выходящей за рамки основной общеобразовательной 

программы. 

Срок обучения по дополнительной образовательной программе с ___________ г. по 

________________г., договора составляет ___________ часа, в соответствии с учебным планом. 

Форма обучения очная.   

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы работы, системы 

контроля над качеством платной образовательной услуги. 

2.1.2.  Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников, привлечённых  к работе по 

предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 

необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.1.3. Уведомить Заказчика о не целесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, в следствии  его индивидуальных  

особенностей, делающих педагогически нецелесообразным  оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

исполнения услуги, предусмотренной п. 1 Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными и нормативными актами Исполнителя условия приема в кружок 

по развитию интеллектуальных способностей ребенка. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной п. 1 

Договора. Образовательная услуга оказывается за рамками основной общеобразовательной программы, с 

учетом сетки занятий Исполнителя. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной 

программы.  

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 1 

Договора). 



 3.1.5. Проявлять уважение  к личности Потребителя, не допускать физического, психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2.2. Обеспечивать  подготовку  воспитанника  к занятиям  в соответствии с рекомендациями педагогов. 

3.2.3. В процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, административно-хозяйственному, производственному, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Вносить плату за предоставляемую платную образовательную услугу, указанную в п. 1 Договора, в 

размере и порядке, определенную п. 4 Договора. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  (с _______г. по ________г.) 

Потребителя составляет  __________  (_________________________ ) рубля 00 коп.  

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции. 

4.2.  Оплата образовательной услуги может производиться частями, ежемесячно. Стоимость одного занятия –

_____________  (___________) рубль, 00 коп. 

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке. 

4.4. Оплата образовательной услуги подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного 

документа об оплате. 

4.5.При оплате услуг, указанных в п.1 Договора, пользуются льготами (оплата составляет 50% стоимости) 

следующие категории граждан: 

 Дети-инвалиды; 

 Дети из многодетных семей. 

Льготы предоставляются с даты предоставления подтверждающих документов (заявления, справки об 

инвалидности, копии удостоверения многодетной семьи). 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор  может быть  расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

 Просрочки оплаты Заказчиком образовательной услуги; 

 Ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору; 

 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

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

фактически понесенных им расходов. 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны временно освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, 

возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 

силы относятся события, на которые Сторона не могла оказать влияния и за возникновение которых она не 

несет ответственности. А именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовка 

своих работников, запретительные действия и распоряжения Правительства РФ или других государственных 

органов. Данный список обстоятельств непреодолимой силы является исчерпывающим и может быть 

пересмотрен только дополнительным  письменным соглашением Сторон. При наступлении указанных 

обстоятельств, Сторона, не имеющая возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по 

Договору, обязана в течение трех дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Сторонами 

своих обязательств по Договору.  

6.2. При наступлении указанных обстоятельств  срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. В случаях, 



когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны 

вправе согласовать альтернативные способы исполнения Договора. 

 

7. Ответственность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешение споров 

7.1. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

7.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

 

9.Заключительные положения 

9.1. Стороны, по своему усмотрению, вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

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

времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в кружок до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Потребителя из кружка или образовательной организации. 

 9.4. 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.  

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

МОУ Детский сад № 328  

Юридический адрес:400087, 

Россия, Волгоград,  

ул. Двинская, 16 

Тел.37-55-51 

ИНН/КПП 3444064361/344401001 

ОГРН 1023403441016 

ОКПО 22592053   ОКОПФ 72 

л/счет  20763002270                             

Департамент финансов  

администрации Волгограда 

р/с 40701810900003000001  

отделение г. Волгоград 

БИК 041806001 

Заведующий 

_____________ Л.Н. Кашина 

«      » _______________ г.  

М.П. 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель)  

ребенка _____________________________ 

____________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

серия______ номер___________________ 

кем выдан __________________________ 

дата выдачи _________________________ 

                       (паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________ 

(адрес проживания: индекс, город, дом, квартира) 

____________________________________ 

(телефон) 

    Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком: 

    Дата:  «       » _________________ г.  

    Подпись___________________/____________/ 

 

                                                                                                  

 

 

 

   

 

 


