
ДОГОВОР № _________ 

об образовании на обучение по дополнительным платным 

образовательным программам 

 

г. Волгоград          «_____»_________________2019 г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда» 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34Л01 №0001175, регистрационный номер 387 от 

04.04.2016, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области) именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

заведующего Дьяченко Вероники Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

               , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

и__                
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем_ые  в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего       

           (фамилия, имя, отчество (приналичии), 

         , именуем____   в дальнейшем «Обучающийся» 
дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную 

образовательную услугу  

              . 

1.2 Форма предоставления услуги, наименование программ, на основе которых разработана программа кружка, 

количество занятий и стоимость услуги определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Срок освоения программы кружка (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 

составляет _________ (____________) месяцев. 

1.4. Обучение ведется на русском языке. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося   

 

2.1. Исполнитель вправе  

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

 требовать от Заказчика своевременного внесения платы за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора; 

 модифицировать и изменять содержание программ, указанных в приложении к договору, для совершенствования 

качества образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе  

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время оказания платной образовательной услуги, 

предусмотренной расписанием; 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, расписанием занятий 

Исполнителя. 

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

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в виде перечисления оплаты на 

лицевой счет детского сада. 
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3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно, до 10 числа текущего месяца, вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в детский сад и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные локальными актами детского сада. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя и иных локальных нормативных актов. 

3.2.6. Предоставлять Исполнителю документ (справку), подтверждающий отсутствие Обучающегося на занятиях в 

случае его болезни. 

3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.9. Обеспечить посещение  Обучающимся платных образовательных услуг согласно утвержденному графику. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

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

рублей 00 коп. (________ тысяч руб. 00 коп.). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

  4.2. Оплата производится не позднее 10-го числа каждого месяца по безналичному расчету через банк на 

внебюджетный счет Исполнителя, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора (КБК 76307019900000550131). Оплата 

услуг удостоверяется квитанцией. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. 3аказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора. 

5.5. Помимо этого Исполнитель вправе поставить вопрос о расторжении договора в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, в случаях, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

предусмотренные разделом IV настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права, законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружены существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.2. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
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VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2020 г. 

 

VIII. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в  2  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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» http://ds1.oshkole.ru  на дату заключения договора. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик  Обучающийся 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 Красноармейского района Волгограда» 

МОУ Детский сад № 1 

400026, Россия, 

г. Волгоград, пр-кт .им. Героев 

Сталинграда, 64 

Тел.: 59-46-88 
Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ Детский сад № 1,  

л/с  20763004570) 

ИНН 3448042873, КПП 344801001 

р/счет 40701810900003000001 

БИК 041806001, ОКАТО 18401000000 

Отделение Волгоград г.Волгоград 

КБК 76307019900000550130 

   

Ф.И.О.   

   

Дата рождения:   

Пасп. данные (серия, номер, когда и кем 

выдан): 

 

  

   

   

   

Адрес (места жительства):   

   

   

Телефон:   

Заведующий МОУ Детским садом № 1 

________________ В.Ю. Дьяченко Подпись 

  

«____»__________ 2019 г. «______»_________ 2019 г.   

 

  

Заказчик 

  

 

 

Ф.И.О.   

   

Дата рождения:   

Пасп. данные (серия, номер, когда и кем 

выдан): 

 

  

   

   

   

Адрес (места жительства):   

   

   

Телефон:   

 Подпись   

 «______»_________ 2019 г.   

 
 

Один экземпляр договора на руки получил(и) 

«_____»_____________________2019г 

___________________    _________________ 
                 (подпись)                                            (ФИО)             

 

  ___________________    __________________ 
                 (подпись)                                            (ФИО)             
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Приложение к Договору об образовании на обучение по 

дополнительным платным образовательным программам 

№ ________ от  «____»________ 2019 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг 

 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

услуг: групповая 

Наименование программы (курса) 

Количество 

занятий 
Стоимость, руб. 

В неделю 
Всего за 
уч. год 

За 1 
занятие 

За месяц 

Название кружка 

 

(занятия в 

_________группе, 

дети _-_ года) 

до 

10 чел. 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

2 72 125,00 1000,00 

Итого за учебный год (с ___._____.2019 по 31.05.2020) за одного ребенка: ________________ руб. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик  Обучающийся 

МОУ Детский сад № 1 Ф.И.О.   

    

Заведующий МОУ Детским садом № 1 Ф.И.О.  

     

 В.Ю. Дьяченко Подпись  Подпись 

 

 

 

Подпись 

  

«_____»____ 2019 г.  

 

«_____»____ 2019 г. 
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