
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

осуществляющее   образовательную деятельность (далее - образовательная организация) 

на основании лицензии N 4183, от  22.06.2017г., выданной Департаментом образования 

администрации Владимирской области именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего Дорожковой Виды Станислово 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Исполнителя) 

действующего на основании Устава Исполнителя  и  

 , 

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

Именуемого  в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) именуемого в 

дальнейшем "Обучающийся»,  

  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами и  образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _____ часов, ____месяцев,___ лет. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал 

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 предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Г. Владимир   "___" _________________ 20___ г. 

    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 59» города Владимира 
, 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам) 
  



3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, на обучение по указанной в разделе I 

образовательной программе. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья 

3.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.9.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно 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. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию. Извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.2.3. При поступлении воспитанника в ДОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом МБДОУ «Детский 

сад № 59». Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося  или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг.Возмещать ущерб, причиненный воспитанником 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

воспитанника. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374287#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2


IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________ рублей. Стоимость одного занятия  

______рублей. Увеличение стоимости образовательныхуслуг после заключения Договора 

не допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа месяц, следующего за 

периодом оплаты, по квитанции. 

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 может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий Обучающегося; в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

  - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий Обучающегося; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли 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. 

VI. 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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной 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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

М.П.  
*На время получения  платных дополнительных образовательных услуг я   

добровольно отказываюсь от получения моим ребенком дошкольного образования в пользу 

дополнительных платных образовательных услуг ______________________(подпись заказчика)  

* Согласен на обработку персональных данных в порядке, установленном ст.9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»______________ (подпись заказчика) 

* С Лицензией, Уставом МБДОУ «Детский сад № 59» ознакомлен(а)___________(подпись 

заказчика) 

* 2-й экземпляр договора с приложением получен лично ______________ (подпись заказчика) 

«_____»______________20____г. 

 

Исполнитель     Заказчик  

       

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 59» г Владимира 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица)  

600024, г. Владимир, ул.Василисина, 16А      

 

(место нахождения) 
ОГРН 1033301805426 

     

ИНН  3327102687  КПП  332701001 

 р/сч 03234643177010002800 

к/с 40182810945370000020 

БИК 011708377  

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР банка 

России//УФК по Владимирской области 

г.Владимира 

(МБДОУ «Детский сад № 59»,  

л/с 20286Х09810) 

    (место нахождения/адрес места 

жительства)  

(банковские реквизиты)     (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

       

(подпись)     (подпись) 

        


