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ДОГОВОР  № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным 

 общеобразовательным программам 

 
г. Рязань                                                                                « ____»_______________20____г. 

 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 143» города Рязани, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 29 декабря 2011 г  № 27-0591, выданной 

Министерством образования Рязанской области, в дальнейшем именуемое  

«Исполнитель», в лице заведующего Уфимцевой Ирины Владимировны, действующего 

на основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 143»  с одной стороны, и 

  
_____________________________________________________________________________________________,

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

 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
                                     (фамилия, имя. отчество, год рождения лица, зачисляемого на обучение)  

на основании 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(реквизиты  документа, удостоверяющие полномочия заказчика) 

проживающего по адресу 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                 (адрес места жительства, зачисляемого на обучение с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора. 
 

  1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить               

образовательные услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной  

программы, наименование и количество которых определено в Приложении №1. 

Приложение приобретает силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента 

его подписания 

  1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет от 1 до 3-х лет. 

 

2. Права   Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 2.1.Исполнитель имеет право: 

 2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, 

методы образовательной деятельности. 

 2.1.2.Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 
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предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором и дающие право 

Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

  2.1.3.Вправе изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

  2.1.4.Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план и расписание занятий.  

  2.2. Заказчик имеет право: 

  2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам касающимся организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора и перспектив ее развития; 

  2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к         

учебе 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 сопутствующих услуг. 

 2.2.5.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно 

уведомив об этом Исполнителя за 14 дней до расторжения.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Обучающийся также вправе: 

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

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,  

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной Программы. 

 

3. 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 объёме, которые предусмотрены Законом РФ 

«О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральными государственными образовательным стандартом,  

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Форма 

обучения – очная. 

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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных сопутствующих услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей (опекунов), каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 
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3.1.6. 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). 

3.1.7. По результатам освоения образовательных программ документ об образовании не 

выдается. 

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в кружок (студию) на образовательные услуги 

родители (опекуны) обязаны предоставить заявление родителей (опекунов) о приеме. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

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. 

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающихся. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от 

посещения занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.9. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.10. Соблюдать требования Устава МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад 

 № 143» города Рязани и данного договора. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст.43 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Заказчик ежемесячно (с 01 по 10 числа текущего месяца) оплачивает услуги 

указанные в Приложении №1 настоящего Договора в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

4.2. 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. 

4.3. В случае просрочки оплаты, по не уважительным причинам, Обучающийся не 

допускается к занятиям. 
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4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика 

Исполнитель возвращает ранее уплаченные по настоящему Договору денежные средства 

пропорционально не оказанным услугам. 

4.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора. Полная 

стоимость образовательных услуг приведена в приложениях №1. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты образовательных услуг по настоящему Договору, не 

произведя оплату с 01 по 10 числа текущего месяца в безналичном порядке, на счет 

Исполнителя в банке, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.3. настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников 

Исполнителя. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
6.1. Исполнитель вправе с 10 числа текущего месяца не допускать до занятий 

Обучающегося, за которого не была произведена оплата за обучение до 10 числа 

текущего   месяца, в случае отсутствия письменного заявления Заказчика об 

уважительных причинах непогашения задолженности. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную разделом 3 Правил 

оказания образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 №1441, настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, по возможности разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 
 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. 

 

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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 
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9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 143»  

Юридический адрес: 390035, г. 

Рязань, Черновицкая улица, д. 25-а 

Расчетный счет: 

ФКУ администрации г. Рязани 

(МБДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад № 143» л/счет 

20474002180) 

р/с 03234643617010005900 

Отделение Рязань, г. Рязань 

ИНН 6228040844, БИК 016126031, 

КПП 623401001, 

ОГРН 1026200956759,  

КБК 00000000000000000130 

тел. 76-71-03 

Заведующий МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 

143» города Рязани 

 

И.В.Уфимцева 

_________________________ 
(подпись  исполнителя) 

 

МП 

 

Заказчик (законный 

представитель): 

___________________________ 

___________________________ 
(ФИО заказчика) 

Паспортные данные: 

Серия______________________ 

номер______________________ 

Выдан «_____»_______________ 

Кем ________________________ 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Домашний адрес_______________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

____________________________ 

Тел.__________________________ 

 

 

______________________________ 
(подпись  заказчика) 

 

Обучающийся 

 

____________________ 

______________________ 
(ФИ обучающегося) 

______________________________ 

_____________________ 
(дата рождения) 

Домашний адрес: 

_____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

______________________ 

 

Номер группы: 

_______________________ 

 

________________________ 
(подпись законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-ого экземпляра Заказчиком 

 

Дата: ______________ Подпись _______________ 
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Приложение 1 

 

                                                                                                    от «____»____________202 г. 

                                                                                                    к договору №______________ 

от «_______»__________202    г. 

«Об образовании на обучение по дополнительным 

 общеобразовательным программам» 

 

 

 

 

 

 

Срок освоения образовательной программы – с 20 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

 

(Банк взимает комиссию за проведенный платеж) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

обучения/предос

тавления услуг 

Вид, уровень Продолжительность 
обучения 

(академический 
час) 

 

 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

в   

месяц 

в   год 

1 «Азбука +» Очная/групповая Социально-

гуманитарная 

8 68 1200 р. 

2 «Развивайка» Очная/групповая Социально-

гуманитарная 

8 68     1200 р. 

3 «АБВГДейка» Очная/групповая Социально-

гуманитарная 

       8 68     1200 р. 

4 «Грамотейка» Очная/групповая Социально-

гуманитарная 

       8 68     1200 р. 

5 «Чудо-кубики» Очная/групповая Социально-

гуманитарная 

       8 68     1200 р. 

6 «Растишка» Очная/групповая Физкультурно-

спортивная 

       8 68     1200 р. 

7 «Гармония» Очная/групповая Художественная 

 

       8 68     1200 р. 

8 «Чудесная 

мастерская» 

Очная/групповая Художественная        4       34       600 р. 

9 «Логоцветик» Индивидуальная 

 

        8       68      2500 р. 

10 «Весёлые 

ладошки» 

Очная/групповая Социально-

гуманитарная 

       8       68      1200 р. 


