
 

 

 ДОГОВОР  № ___ 

об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 
г. Рязань                                                                                                   «___»  ________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151», 

в дальнейшем именуемое  «Исполнитель» на основании лицензии № 27-0655 от 17.01.2012 г., 

выданной Министерством образования Рязанской области бессрочно, в лице Заведующего 

Оськиной Татьяны Ивановны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,  
                       (Ф.И.О. родителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

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 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги, предоставляемые  

_________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 

именуемом в дальнейшем «Обучающийся». 

Форма обучения, вид, уровень, направленность и наименование дополнительной 

образовательной программы  определены в приложении к договору, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________________________________________________________________________ . 

2. Обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с программой,  учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и 

утвержденными на Педагогическом Совете. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания платных 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. 

2.1.5. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых дошкольным учреждением 

платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.1.6. Информировать родителей по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал (3 месяца) 

о личных достижениях воспитанника, занимающегося по данным программам. 

2.1.7. Вести учетную документацию посещаемости занятий. 



 

2.1.8. 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. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные  

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, которые 

определяются  настоящим Договором. 

2.2.2. Предоставить заявление родителей (законных представителей) о приеме 

Обучающегося  в МБДОУ «Детский сад № 151» на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Заведующему МБДОУ «Детский сад № 151» об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать Исполнителя  о причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.6. Обеспечить посещение воспитанника занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

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

 

3. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать 

учебный план, рабочую программу и расписание занятий,  выбирать формы, средства и 

методы обучения воспитания, учебные пособия. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору.  

3.1.4. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения. 

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

об этом Исполнителя за 14 дней до расторжения. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

4. Размер и порядок оплаты услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося определена в приложении к договору, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

4.2. Заказчик ежемесячно (до 10 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, указывая № детского сада, фамилию и имя ребенка, наименование 

кружка. 

4.3. В случае просрочки (14 дней) оплаты, по не уважительным причинам, воспитанник 

не допускается к занятиям.  



 

4.4. Новое дополнительное соглашение о предоставлении платных услуг заключатся только 

при полном погашении задолженности по ранее предоставленным платным услугам. 

4.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика 

Исполнитель возвращает  ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства 

пропорционально неоказанным услугам. 

4.6.  При непосещении ребёнком кружка по причинам болезни, карантина,  отпуска на 

основании предоставленных справок, внесённая за время посещения плата засчитывается в 

последующие платежи.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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 (бездействия) Обучающегося; 

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

-   по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

 

6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Исполнитель вправе с 24 числа текущего месяца не допускать до занятий 

воспитанников, за которых не была произведена оплата за обучение предыдущего месяца, в 

случае отсутствия  письменного заявления родителей об уважительных причинах 

непогашения задолженности. 

6.3. 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: 

6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. 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. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны 

после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

10. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель                                    

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 151» 

390028, г. Рязань, ул. 

Сельских Строителей, д. 

6-а, тел. 36-03-16 

ИНН 6229027155 

БИК 016126031 

Отделение Рязань  

г. Рязань 

р/с 

03234643617010005900 

л/с 20474000680 

КБК 

00000000000000000130 

 

(подпись уполномоченного 

представителя Исполнителя) 

 

М.П. 

 

Заказчик 

 

___________________________

__________________________
      (фамилия, имя, отчество) 
                 

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________

________________________________ 

 (паспортные данные) 

                 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________               

         (адрес места жительства) 

                 

_______________________________ 
                 (телефон)                  

                 

________________________________ 

(подпись) 

 

Обучающийся 

 

__________________________

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________ 
 (дата рождения) 

 
_______________________________

_______________________________                                        
(свидетельство о рождении) 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________               

         (адрес места жительства) 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________  

Подпись: _____________ 



 

 
                                                                                                       Приложение № _____ 

                                                                                                       к договору № _____________ 

                                                                                                       от «____» __________ 20___ г. 

                                                                                                       об оказании платных услуг 

 

 

 

 

 

                                      Платные дополнительные образовательные услуги 
 

                                 Преподаватель: ______________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Вид, уровень, направленность 

наименование дополнительной 

образовательной программы  

Форма обучения 

(форма 

предоставления 

оказания услуги) 

Продолжи 

тельность 

обучения 

Стоимость услуги, 

руб. 

в 

месяц 

всего 

за
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н

о
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е 
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Подписи и реквизиты сторон 

 
Исполнитель                                    

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 151» 

390028, г. Рязань, ул. 

Сельских Строителей, д. 

6-а, тел. 36-03-16 

ИНН 6229027155 

БИК 016126031 

Отделение Рязань  

г. Рязань 

р/с 

03234643617010005900 

л/с 20474000680 

КБК 

00000000000000000130 

 

(подпись уполномоченного 

представителя Исполнителя) 

 

М.П. 

Заказчик 

 

___________________________

__________________________
      (фамилия, имя, отчество) 
                 

_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

 (паспортные данные) 

                 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________               

         (адрес места жительства) 

                 
_______________________________ 

                 (телефон)                  

                 

________________________________ 

(подпись) 

 

Обучающийся 

 

__________________________

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________ 
 (дата рождения) 

 

_______________________________

_______________________________                                        
(свидетельство о рождении) 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________               

         (адрес места жительства) 

 

 


