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ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

 
г. Рязань                                                                                 "_____" ____________ _____ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский                  

сад №17", осуществляющее образовательную  деятельность  на основании лицензии                 

от "07" июня 2012 г. N 27-1108, выданной Министерством образования Рязанской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего                      

Бучковой Т.В. действующего на основании Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» с одной стороны и 

 

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

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

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

проживающего по адресу: 

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

именуемого в дальнейшем "Воспитанник" совместно   именуемые   Стороны,   заключили   

настоящий    Договор    о  нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель  обязуется предоставить,  а  Заказчик обязуется  оплатить 

дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые в очной  форме 

обучения, наименование и количество  которых   определено в Приложении 1. 

Приложение приобретает силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента 

его подписания Заказчиком. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

образовательной программы: 

_____________ ________________________________________________________ 
(вид, направленность образовательной программы) 

______________________________________________________________________ 

 

1.3. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора 

составляет 1 год. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

формы, методы образовательной деятельности. 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

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

гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  
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2.1.3. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью с согласия Заказчика. 

2.1.4. 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. 

2.1.6. Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.1.7.Исполнитель вправе с 01 числа следующего месяца не допускать до занятий 

воспитанников, за которых не была произведена оплата за оказание платных услуг                         

до 01 числа следующего месяца, в случае отсутствия  письменного заявления родителей 

об уважительных причинах непогашения задолженности. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I  

настоящего Договора. 

2.2.2. Вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об 

успеваемости, поведении, отношении воспитанника к образовательному процессу, 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. Вносить предложения по улучшению организации обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

2.2.5. Расторгнуть настоящий договор в любое время, письменно уведомив об этом 

Исполнителя за 14 дней до расторжения. 

2.3. Воспитанник имеет право: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Воспитанник имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.3.3.На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизиологического развития и состояния здоровья. Иные права, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

2.3.4. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в других 

массовых мероприятиях. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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" 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100


 3  

3.1.3. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей)  (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Воспитаннику  уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.7. Оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития 

воспитанника, вести учетную документацию посещаемости занятий. 

3.1.8. 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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 

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. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Воспитанника  на занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, соответствующей 

формой одежды, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию образовательных услуг. 

 3.2.7.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации.  

3.2.8. В случае выявления заболевания  Воспитанника (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

несовершеннолетнего  от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.9. Обеспечить посещение Воспитанника  дополнительных образовательных 

услуг согласно учебному расписанию 

3.3. Воспитанник обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона                

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Воспитанника отражена в Приложении 1. 

4.2. Заказчик ежемесячно (до 1 числа следующего месяца) оплачивает услуги 

указанные в разделе 1 настоящего договора в безналичном порядке  на счет, указанный в 

разделе X настоящего Договора. 

http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70291362/4/#block_43
http://base.garant.ru/70578880/#block_1900


 4  

4.3. За пропущенные Воспитанником  занятия,  производится перерасчёт стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, исходя из реальных затрат  

Исполнителя.   

4.4. 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. 

4.5. Оплата  в безналичном порядке на расчетный счет в размере, указанном в 

приложении к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.6. В случае просрочки оплаты, по неуважительным причинам, воспитанник не 

допускается к занятиям. 

4.7. Новое дополнительное соглашение или новый Договор о предоставлении каких 

либо других образовательных услуг заключатся только при полном погашении 

задолженности по ранее предоставленным образовательным услугам. 

 

5.ЛЬГОТЫ 
              5.1. Освобождаются от платы на 50% за предоставление платных  услуг, дети из 

многодетных семей (три и более несовершеннолетних ребенка). 
              5.2. Освобождаются от платы на 100% за предоставление платных  услуг, дети-инвалиды 

детства, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. 

              5.3. Для предоставления выше указанных льгот родители (законные представители) 
должны предоставить в бухгалтерию МБДОУ «Детский сад № 17» следующие документы: 

- заявление об освобождении от оплаты ; 

- удостоверение многодетной семьи (для многодетных семей); 

- справку об установлении инвалидности (для детей инвалидов); 

- иные документы по требованию администрации. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. 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) Воспитанника; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Воспитанника, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ВОСПИТАННИКА 

http://base.garant.ru/10164072/30/#block_4501
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7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

разделом III Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. 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: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 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. 

7.4. 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: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.3. Расторгнуть Договор. 

7.5. 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. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «____» ____________________г. 

  

 

 

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 понимается 

промежуток времени с даты подписания Договора до даты окончания обучения или 

отчислении Воспитанника из образовательной организации 

9.3. Настоящий Договор составлен в 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.  

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору 
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10.АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

Муниципальное бюджетное                                                                                   

дошкольное образовательное                                                                                 

учреждение «Детский сад № 17»                                                                           

 

______________________________ 
(ФИО) 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

_______________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

Юридический адрес: 

390000,г.Рязань,ул.Горького, д.29А 

 

Паспортные данные: 

Серия ________ №____________ 

Выдан «____» _______________г. 

______________________________

______________________________ 

_____________________________ 

 

Домашний адрес: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Тел: 25-56-37  

Домашний адрес: 

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

ИНН 6231025807 

 

 

Тел.сот:_______________________ 

 

 

КПП 623401001 

 
Родитель(законный представитель) 

 

_____________________________ 

(подпись) 

 

/_____________________________/ 

(расшифровка) 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 
 
Дата: ____________________________ 
 
Подпись: _________________________ 

  

ОГРН 1026201270985 

Казначейский счёт 

03234643617010005900 ОТДЕЛЕНИЕ 

РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Рязанской области г. Рязани 

л/с 20474003500  

в ФКУ администрации г.Рязани 

ОКТМО 61701000 

БИК 016126031 

КБК 00000000000000000130 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад №17» 

 

_________________Т.В.Бучкова 
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Приложение №____ от «____»___________________к договору №____ от «____»__________________ 

Предоставляемые платные услуги 

№ 

п/п 

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Количество занятий 

в месяц 

 

Утвержденная цена 

на платную услугу 
человека в месяц 

Цена за полный 

срок обучения 

     

     

     

     

     

     

     

                                           АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное                                                                                   

дошкольное образовательное                                                                                 

учреждение «Детский сад № 17»                                                                           

 

______________________________ 
(ФИО) 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

_______________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

Юридический адрес: 

390000,г.Рязань,ул.Горького, д.29А 

Паспортные данные: 

Серия ________ №____________ 

Выдан «____» _______________г. 

_____________________________ 

_____________________________ 

Домашний адрес: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Тел: 25-56-37 Домашний адрес: 

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

 

 

ИНН 6231025807  

Тел.сот:_______________________ 

 

КПП 623401001 Родитель(законный представитель) 

 

_____________________________ 

(подпись) 

 

/_____________________________/ 

(расшифровка) 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 
 
Дата: ____________________________ 
 
Подпись: _________________________ 

  

ОГРН 1026201270985 

Казначейский счёт: 

03234643617010005900 ОТДЕЛЕНИЕ 

РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Рязанской области г. Рязани 

л/с 20474003500  

в ФКУ администрации г.Рязани 

ОКТМО 61701000 

БИК 016126031 

КБК 00000000000000000130 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад №17» 

 

_________________Т.В.Бучкова 
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