
 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
г. Ессентуки                                                                      "___" ____________20__  г.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №17 «Ромашка», 

сокращённое наименование: МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» (далее  - Учреждение), действующее на основании 

лицензии № 4733 от 20.04.2016 г. на право ведения образовательной деятельности, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего, Крышмарь Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава МБДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка», и родителя (законного представителя) именуемого в дальнейшем "Заказчик", в 

лице_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

действующего в интересах несовершеннолетнего________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 
                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса, номера телефона) 

именуемого в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706 

 заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить    дополнительные  платные образовательные  услуги, а   Заказчик    

обязуется   оплатить дополнительные  платные образовательные  услуги по программам: 

N  

п/п 

Наименование программы  Срок освоения программы Отметка 

о выборе 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

______________________________ направленности 

______________________, форма обучения – очная 

  

  

1.2. В соответствии с  учебным планом, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. В каникулярное время, в период с 01.06. по 31.08.  любого года занятия по дополнительным 

платным образовательным услугам не проводятся. 

1.3. Воспитанник зачисляется в кружки на основании заявления родителей (законных представителей) и приказа 

заведующего Учреждения. 

II. Взаимодействие Сторон.  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам. Выбирать разработки и применять методики воспитания и обучения детей, в том числе авторские, не 

противоречащие уставным целям и реализуемой образовательной программе; 

2.1.2. Проводить открытые мероприятия с участием детей  и посещением их специалистами разного уровня т.к. 

Учреждение является открытой образовательной системой и базой для прохождения повышения квалификации 

слушателями КПК, участниками городских МО, краевых и региональных конференций и т.д. 

2.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик 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: 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии 

и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с основной образовательной  программой Учреждения и дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3. Исполнитель обязан: 



2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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". 

2.3.7. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.8. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

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

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Начисление платы за платные образовательные услуги производится из расчета фактически оказанной услуги, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.2. Заказчик ежемесячно вносит плату за платные образовательные услуги, указанную в пункте 3.1 настоящего 

Договора. 

3.4. Оплата производится не позднее  10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги в  безналичном  

порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке   в соответствии с суммой, указанной Исполнителем в квитанции, 

выданной Заказчику. 

3.5. Перерасчет стоимости оказываемой услуги производится в случаях: 

- санаторно-курортного лечения Потребителя; 

- длительного заболевания Потребителя более 10 дней 

- перерасчет производится только в случае представления Заказчиком Исполнителю письменного заявления и 

подтверждающих документов. 

3.6.  При отсутствии Потребителя менее 5 дней перерасчет стоимости оказываемой услуги производиться не будет. 

3.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном дополнительными образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 

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. 

4.4. 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: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.3. Расторгнуть Договор. 
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4.5. 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. 

4.6. Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

V. Основания изменения и расторжения договора  

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

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 мая 20_____г.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора 

6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

6.7. Под периодом предоставления дополнительных платных образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в кружки, до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Воспитанника из кружков. 

6.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VII. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

                                                                                                        

                     

 

 

                                                                         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

 

           

Заведующий                             Крышмарь Е.С.                          ________________________________________________ 
 должность              подпись            Ф.И.О.                                                     подпись                             расшифровка 
  М.П.                                      

 

Отметка о получении 2-го экземпляра договора 

Заказчиком 

Дата: __________________ Подпись: ___________ 
 

С Уставом учреждения, с Лицензией на право  ведения образовательной деятельности, с Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706, 

Положением об оказании платных образовательных услуг  в Учреждении,  адресом электронной почты mdou17-ess@yandex.ru и 

сайта romashka17.ru  Учреждения ознакомлен (а) 

Заказчик 

    

Дата: ______________________ Подпись: ___________ 

Исполнитель  

Муниципальное бюджетное   

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  

№17 «Ромашка» 

Юридический адрес: 357623, 

Ставропольский край, г.Ессентуки, улица 

К.Маркса, 2.  
Телефон:  (87934)65711 

ИНН 2626026217 

КПП 262601001    

ОГРН1022601223787   

Заказчик  

_______________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(адрес места жительства)   

_______________________________________

_______________________________________ 

 

телефон:_____________________________________                                             

Паспорт____________№__________________________ 

кем выдан ______________________________________                                                     

дата выдачи "____" __________________   _______ г.                                    

ИНН__________________________________________ 
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