
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Энгельс                     «___»____________ 20__ г.

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -
детский  сад  №  6»  Энгельсского  муниципального  района  Саратовской  области,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии на право
ведения  образовательной деятельности  от  «09»  апреля  2018  года,  серия  64Л01 № 0003311,
регистрационный  №  3535  выданной  Министерством  образования  Саратовской  области,
приложение  серия  64П01  №  0005221,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»  в  лице
заведующего  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Центр  развития
ребенка - детский сад № 6» Энгельсского муниципального района Саратовской области Кирияк
Галины Николаевны, действующего на основании Устава утвержденного приказом комитета по
образованию  и  молодежной  политике  АЭМР  от  18  декабря  2017  года  №  1655-од
(действующими  изменениями  и  дополнениями),  с  одной  стороны,  и
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемый  в  дальнейшем  –  «Заказчик»,  действующего  в  интересах  несовершеннолетнего
ребенка,
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

именуемый  в  дальнейшем  –  «Обучающимся»  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу
________________________________________________________________________________,  а
«Заказчик» обязуется оплатить образовательную услугу _________________________________
направленности в рамках дополнительной образовательной программы ____________________
_________________________________________________________________________________.
                                              (наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы:
дополнительная общеразвивающая программа. 

1.3.      Форма обучения: очная.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на

момент подписания настоящего Договора составляет ___________________________________.

2. Права исполнителя, Заказчика, Обучающего

2.1. Исполнитель вправе:
             2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с
программой дополнительного образования, и условиями настоящего договора.

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его
действия  допускали  нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.

2.1.2.  Предоставлять  Обучающемуся  платные  образовательные  услуги  согласно  
п. 1.1 настоящего Договора.

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.



2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития; 

-  об  успешности  освоения  программы,  поведении,  отношения  Потребителя  к
организованной деятельности; 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения
надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора  о
поведении,  эмоциональном  состоянии  Обучающегося  во  время  его  пребывания  в
образовательной  организации,  его  развитии  и  способностях,  отношении  к  образовательной
деятельности;

2.2.3.  Знакомиться  с  образовательными  программами,  учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика;

2.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося;
2.2.5.  Выбирать  виды  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе,  оказываемых

Исполнителем  Обучающемуся  за  рамками  образовательной  деятельности  на  возмездной
основе.

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.  Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности,

связанной с оказанием услуг по обучению и воспитанию;
2.3.2.  Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления

воспитательного,  образовательного  процесса,  пользоваться  дополнительными
образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.

2.4.3.  Обучающемуся  предоставляются  все  права,  предусмотренные  Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  другими  нормативными  актами
Российской Федерации, в том числе право на охрану здоровья.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством  об

образовании, в том числе: 
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие

качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям Обучающегося;

-  создавать  безопасные  условия  обучения,  воспитания,  обеспечивающими  жизнь  и
здоровье Обучающегося;

-  соблюдать  права  и  свободы  Обучающегося,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних Обучающихся.

3.1.2 .  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе  1  настоящего  Договора.  Указанные  услуги  оказываются  в  соответствии  с
утвержденным расписанием, программами,  разрабатываемыми Исполнителем.

3.1.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3.1.4.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,
отпуска  родителей  (законных  представителей)  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по
уважительным причинам.

3.1.5.  Обеспечить  Заказчику  доступ  к  информации  для  ознакомления  с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  Обучающегося  и
Заказчика.



3.1.6.  Обеспечить  надлежащее  предоставление  услуг,  предусмотренных  разделом  1
настоящего  Договора,  в  полном  объеме  в  соответствии  с  дополнительной  образовательной
программой.

3.1.7.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.8.  При  оказании  услуг,  предусмотренных  настоящим  Договором,  проявлять
уважение  к  личности  обучающегося,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  обучающегося  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.

3.1.9. Уведомить Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента, когда об этом стало
известно,  о  нецелесообразности оказания  Обучающемуся  образовательной услуги в  объеме,
предусмотренном  дополнительной  образовательной  программой,  вследствие  его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
             3.2. Заказчик обязан:

3.2.1.  Своевременно  вносить  в  полном  размере  плату  за  предоставляемые
Обучающемуся платные образовательные услуги согласно п. 4 Договора.

3.2.2.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении
контактного телефона и места жительства. 

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

3.2.4.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензии
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению воспитательных,
образовательных услуг.

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

3.2.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в
соответствии с законодательством РФ.

             3.3.   Обучающийся обязан:
3.3.1.  Добросовестно  осваивать  дополнительную образовательную программу,  в  том

числе посещать предусмотренные учебным планом занятия.
3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности

проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги___________________________
за  весь  период  обучения  Обучающегося  составляет  ________  рублей
(________________________________________________________________________________ ).

4.2. Оплата производится ежемесячно в соответствии с квитанцией на оплату услуг  
не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Договора.

4.3. В случае отсутствия Обучающегося на занятии по дополнительному образованию
по  уважительной  причине  (по  болезни,  карантина,  отпуска  родителей  (законных
представителей)  занятия  не  возмещаются,  начисление  производится  по  физическому
посещению в соответствии с табелем посещаемости кружка.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по
соглашению сторон.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательствам РФ.

5.4.  По  инициативе  Исполнителя  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке при наступлении любого из следующих случаев:
- просрочка оплаты стоимости платных услуг по настоящему договору более чем на 20 дней,
что нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя;
-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию услуг  по  настоящему
Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

5.5. Договор считается расторгнутым по инициативе исполнителя со дня письменного
уведомления об этом Заказчика.

5.6.  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  увеличивать  стоимость  услуг,
предусмотренную  настоящим  Договором  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного
основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период. Об изменении стоимости услуг Исполнитель обязан предупредить Заказчика
не позднее,  чем за  1 месяц до даты предстоящего изменения стоимости услуг.  В случае не
подписания  Заказчиком  дополнительного  соглашения  об  изменении  стоимости  услуг  по
настоящему договору, договор считается расторгнутым.

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему 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  десятидневный  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;

6.4.3. 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 договора 

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

                             



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  на
получение  дополнительной  образовательной  платной  услуги
«________________________________________________________________________________»

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
     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.

Исполнитель:
муниципальное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Центр
развития ребенка - детский сад № 6» 
Энгельсского  муниципального  района
Саратовской области
Адрес: 413100, Саратовская область, 
г. Энгельс, Волоха, д. 20.
ИНН/КПП 6449019287/644901001
ОГРН 1166451051800
р/с 40701810022023630113
БИК 046311001
в  Отделении  по  Саратовской  области
Волго-Вятского  Главного  управления
Центрального  Банка  Российской
Федерации
л/с:  127040702  в  Комитете  финансов
АЭМР
ОКАТО 63450000000
Телефон: 8(8453)56-66-86

Заведующий____________ Г.Н. Кирияк

М.П.

Заказчик
ФИО_________________________
______________________________

(полностью)
Адрес места жительства_________
______________________________
______________________________
______________________________
Паспортные данные
Серия
__________№__________________
кем и когда выдан______________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(контактный телефон)

______________________________
(подпись)

Обучающийся
ФИО_______________________
___________________________
___________________________
              (полностью)
Дата рождения ______________
___________________________ 
Адрес места жительства______
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

9. Адреса и реквизиты сторон


