
Договор №
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

__________                                                                                                        г. Каменск-Уральский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90
комбинированного  вида»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее  –
образовательная  организация)  на  основании  лицензии  от__________________№____________,
выданной  Министерством  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Антиповой Елены Юрьевны,
действующего  на  основании Устава,  с  одной стороны,  и  _________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя  (законного представителя)
являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица (далее Ребенок)
зачисляемого на обучение,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего, ________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий Договор о ниже следующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу:_______________________________________________________________
в  пределах  федерального  государственного  образовательного  стандарта  или  федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя.
1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент  подписания  Договора  составляет
_______.  Предоставление  дополнительных  платных  образовательных  услуг  осуществляется
согласно утвержденного расписания.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2.  Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам,
касающимся
организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  образовательной  деятельности
Исполнителя и
перспектив  ее  развития  (об  успеваемости,  поведении,  отношении  Потребителя  к  занятиям  в
целом).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении 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.
2.5. Заказчик,  надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении  срока
действия настоящего договора.



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг.  Услуги  оказываются  в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 
3.1.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех
видов физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом
его индивидуальных особенностей. 
3.1.4.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  его  болезни,  лечения  и  в  других  случаях
пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  услуг  в  объеме,
предусмотренном  настоящим  договором,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги  в  соответствии  с  условиями
настоящего договора. 
3.2.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях. 
3.2.3. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 
3.2.5.  Обеспечить  посещение  Обучающимся  занятий  согласно  учебному  плану  и  расписанию
занятий. 
3.2.6.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к
поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг. 
3.2.7.  Обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего
исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  услуг,  в  количестве,  соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Заказчик производит ежемесячно оплату дополнительных платных образовательных услуг до
10 числа текущего месяца. 
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 
4.3. Подтверждением оплаты услуг является квитанция, представляемая Исполнителю Заказчиком.
4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по причинам, указанным в подпункте  3.1.4 пункта
3.1.  настоящего  договора,  производится  перерасчет  оплаты за  услуги.  В этом случае  средства
переходят  в  качестве  оплаты  за  услуги  следующего  периода.  Перерасчет  оплаты  за  услуги
осуществляется по письменному заявлению Заказчика. 
4.5. Стоимость услуг составляет: 
№ 
п/п

Дисциплины Стоимость
1 занятия

Количество
проводимых
занятий в неделю

Стоимость
занятий  в
месяц

Количество
проводимых
занятий в месяц

1.
2.

5. Основание 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 может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг  вследствие  действий  (бездействия)  Обучающегося  (непосещение  занятий,  недопустимое
поведение на занятиях и т.д.);
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4.  Настоящий  Договор  расторгается  досрочно:  по  инициативе  Обучающегося  или  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую  образовательную  деятельность;  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. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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; 
6.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного  возмещения
убытков, если в установленный заказчиком срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.  Заказчик также вправе отказаться  от исполнения Договора,  если им обнаружен
существенный  недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или  иные  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. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. 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. 

7. Срок действия договора 
7.1. Договор вступает в силу с «___» сентября 20____ года по «____» мая 20____года. 



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.  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 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель» «Заказчик»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад
№ 90 комбинированного вида»
623408, Свердловская область, 
город Каменск – Уральский, 
ул. 4-й Пятилетки, дом 36

ИНН   6612023485     ОКАТО   65436000000
ОКПО   50302284    ОКВЭД   80.10.1
ОКОПФ   72   ОКФС   14
к.т. 8(3439) 30-47-12
Заведующий  Детским садом № 90 

________________   Е.Ю. Антипова
           (подпись)        

   ______________________________________________
(Ф.И.О.)

 6234___   Свердловская область,   
 город Каменск – Уральский 
улица_________________________________________

Паспорт ________________________________________ 
Выдан _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Дата выдачи _____________
к.т. _______________________    Подпись ___________
 

Второй экземпляр получен на руки:                            Дата:__________________         
Подпись:____________________
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