
 
Договор № ____ 

на обучение по дополнительной образовательной программе 
     г. Рязань                                                                             «_____» ____________20____г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111», в 

дальнейшем именуемое «Исполнитель» на основании лицензии № 27-2052, выданной 

Министерством образования Рязанской области 02 апреля 2015 года, в лице Заведующего 

Шинкаревой Веры Владимировны ,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

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

образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы 

художественно-эстетического развития, кружка «Веселушки», очной формы обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 7 

(семь) месяцев. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

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

предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором, дающие право Исполнителю в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору.  

2.1.3. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

2.1.4. Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный план и 

расписание занятий 

2.1.5. Выбирать формы, средства и методы обучения воспитания, учебные пособия. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса об 

успехах, поведении, отношении воспитанника занятиям и его способностях в отношении 

обучения. 

2.2.3.  Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

2.2.4. Заказчик вправе вносить предложения по улучшению организации оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время, письменно уведомив об 

этом Исполнителя за 14 дней до расторжения. 

2.3. Обучающиеся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 



III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», а также ознакомить с 

локальными актами учреждения, представляющего дополнительные образовательные услуги: 

-   уставом МБДОУ «Детский сад № 111», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, приложением № 1 к лицензии, на право ведения образовательной деятельности (на 

право ведения дополнительного образования детей и взрослых), другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по дополнительной 

образовательной программе; 

-  образцом договора об оказании платных образовательных услуг; 

-  дополнительными образовательными программами;  

-  стоимостью образовательной услуги по дополнительной образовательной программе; 

-  перечнем категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Обеспечить качество предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1.7. Оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника, 

вести учетную документация посещаемости занятий. 

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 платных 

дополнительных 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. Заказчик обязан 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. При поступлении воспитанника в МБДОУ «Детский сад № 111» на обучение по 

дополнительной образовательной программе, родители (законные представители) обязаны 

предоставить следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в МБДОУ «Детский сад № 111» на 

платные дополнительные образовательные услуги; 

- доверенность на сопровождение ребёнка педагогом дополнительного образования; 

- иные документы, по требованию администрации МБДОУ «Детский сад № 111».  

3.2.3. Незамедлительно сообщать заведующему МБДОУ «Детский сад № 111» об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.2.4. Извещать заведующего и педагога об уважительных причинах отсутствия воспитанника на 

занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к 

поведению воспитанника или его отношению к получению платных дополнительных 

образовательных услуг. 

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

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2.7.  Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств на обучение по дополнительной образовательной 

программе, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 



3.2.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от 

посещения занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.9. Обеспечить посещение воспитанника занятий согласно учебному плану и расписанию 

занятий. 

3.2.10. Соблюдать требования Устава МБДОУ «Детский сад № 111» и данного договора. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка для обучающихся МБДОУ «Детский 

сад № 111». 

3.3.2. Стремиться к нравственному, духовному развитию и самосовершенствованию. 

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 

3.3.4. Бережно относится к имуществу организации. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (7 месяцев, с 

01.10.2020 г. по 30.04.2021 г.) составляет 8400 рублей (восемь тысяч четыреста рублей); 

восемь занятий в месяц – 1200 рублей (одна тысяча двести рублей); стоимость одного 

занятия – 150 р. (сто пятьдесят рублей). 

4.2. Заказчик ежемесячно (до 20 числа текущего месяца) оплачивает услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке в размере, указанном 

в приложении к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. При непосещении ребёнком кружка по уважительным причинам (по причине болезни, 

карантина), на основании предоставленных справок, внесённая за время посещения плата  

 идёт в счёт последующих платежей. 

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика 

Исполнитель возвращает ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства 

пропорционально не оказанным услугам. 

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: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно 

- по инициативе 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. 

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. 

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 двухнедельный 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. 

VII. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

7. 2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7. 3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

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 дополнительной образовательной услуги понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении на обучение по программе 

дополнительного образования до даты издания приказа об окончании обучения по 

дополнительной образовательной программе или отчислении Обучающегося из группы на 

обучение по дополнительной образовательной программе 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 

IV. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

111» (МБДОУ «Детский сад № 111» 

Юридический адрес: 390023; г. Рязань, ул. 

Горького д.20 

Телефон: 28-35-15; 28-22-23 

факс: 28-35-15     

Банковские реквизиты:  

УФК по Рязанской области г. Рязань (МБДОУ 

«Детский сад № 111», л/счет 20474003930) 

Отделение Рязань г. Рязань 

ИНН 6230084528 

КПП 623001001 

БИК 016126031 

р/с 03234643617010005900  
КБК 00000000000000000130  

 Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 111» В.В. Шинкарева 

_____________________ /В.В. Шинкарева/ 

 

Родитель (законный представитель) 

_________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия________________№ _________________ 

Выдан «___» _____________________________ 

Кем_____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дом. адрес________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел. сот._________________________________ 

Тел. раб. ________________________________ 

Тел. дом. ________________________________ 

 

 

 

Родитель (законный представитель) 

______________/_________________________/ 

 
 

 



 


