
Д О Г О В О Р   №______ 

об образовании, заключаемый при приеме на обучение, 

по платным образовательным программам 

 

   “____”___________20____г.                                                                                                        г. Волгоград                                                    

 

           Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 54 Центрального района 

г.Волгограда» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности серии 34 ЛО1 № 0000009, регистрационный №  296, выданной  Комитетом  образования и науки  

Волгоградской области  01.07.2015 года  бессрочно, в лице заведующего Синько Веры Ивановны, 

действующего на основании Устава  Исполнителя, с одной стороны, и  

 

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                         

                                        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

далее – Заказчик, действующий от своего имени и в 

интересах______________________________________________________________________________ далее – 

Потребитель, c другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

            

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по 

дополнительным образовательным 

программам:___________________________________________________________________________________

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет:  32  часа. 

 

1.2. Ф.И. воспитанника (далее Потребитель) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

2.1.2. Уведомить Заказчика о не целесообразности оказания Потребителю образовательных услуг  в объеме, 

предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,  делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным  оказание данных услуг. 

 2.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику   и  Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные  гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

исполнения услуг, предусмотренных п.1. настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя в вопросах, касающихся процесса обучения. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

3.1.Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательство РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по 

дополнительным образовательным программам. 

3.1.2. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 



3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий  по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных п.1 Договора). 

3.1.5.Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психического 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 учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  В  случае выявления заболевания Потребителя (по 

заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) сообщить об этом 

Исполнителю и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.2.Обеспечить выполнение Потребителем задания для подготовке к занятиям, предусмотренных 

образовательной программой. 

3.2.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, общепринятые нормы поведения, в 

том числе проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

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

законодательством РФ. 

3.2.6.Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п.1.Договора в размере и 

порядке, определенных п.4 Договора. 

 

                                      4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ,СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

 4.1.Стоимость платной образовательной  услуги  Исполнителя  составляет  ________ _руб.______ коп.  

/1 (одно) занятие/. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2.Оплата производится предварительно, не позднее 10 числа каждого месяца за месяц вперед, в безналичном 

порядке. 

4.3.Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного 

документа об оплате. 

                                        

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. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

 просрочки оплаты образовательных услуг Заказчиком; 

 ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

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

возмещения убытков Заказчику. 

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, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся события, на которые Сторона не могла оказать влияние 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 РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они 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.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

10.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                             ЗАКАЗЧИК: 

          

Муниципальное дошкольное образовательное                     ____________________________________ 

учреждение детский сад  №  54 Центрального                       ____________________________________ 

района г. Волгограда                                                                                                      Ф.И.О. 

адрес:400066, Россия, Волгоград,ул.им. Желябова, 1       паспорт серии________ №_______________ 

расчетный счет: 40701810900003000001  

отделение Волгоград                                                               выдан________________________________             

Департамент финансов администрации                               _____________________________________                        

Волгограда ( МОУ детский сад №  54 

 л/с – 20763002130)                                                                   адрес:  _______________________________ 

БИК – 041806001                                                                      _____________________________________    

Телефон 8(8442) 33-33-95;                                                        контактный телефон:__________________   

Заведующий МОУ Детским садом №  54:                               _____________________________________ 

_______________ В.И.Синько                                                                   подпись Заказчика 

 

М,П, 


