
ДОГОВОР № __                                                                                                                                         

об образовании на обучение                                                                                                                         

по дополнительным образовательным программам 

г. Аксай                                                                                            "__" _____________ 20     г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района 

детский сад  №37 «Звёздочка», осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от  09.04.2015 г.   серия 61ЛО1 № 

0002232, регистрационный №  4612, выданной  Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, на срок:  бессрочно,  именуем в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей МБДОУ  №37 «Звёздочка» Бутковой 

Ирины Ивановны, действующей на основании Устава,  

и ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение)  именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________  
                                                                   (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

_____________________________________________________________________________ 

Именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную  образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Форма обучения   очная,  в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с утвержденными Исполнителем учебным планом,  учебным 

графиком и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

Договора составляет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________(год, лет).  

                                

II. Права Исполнителя и  Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

2.1.2. При необходимости переносить занятия.                                                                                                          

2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном в п.1.1. настоящего договора, вследствие  его индиви-

дуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги.      

2.1.4.В одностороннем порядке расторгнуть договор, если поведение Потребителя на 

занятиях  будет препятствовать обучению других детей в группе или предоставлять 

опасность жизни или здоровью других детей.                                                                         

2.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать от Заказчика 

возмещение убытков при просрочке очередного платежа в течение 2-х недель с момента 

наступления  срока оплаты. 

Исполнитель:                                                                                                           Заказчик: 



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. Лично посещать занятия Потребителя.                                                                                                                                                 

2.2.3. Ознакомиться со сметой расходов и доходов по данной услуге.                                                            

2.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор,  предупредив об этом за 10 дней 

руководителя в письменной форме.  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося ________________________________________________  
                                                                                        (ФИО обучающего) 

на обучение по   дополнительной образовательной программе  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

3.1.2. 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" .  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, Положени-

ем о платных  дополнительных образовательных услугах в МБДОУ №37, учебным планом 

и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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, охрану жизни и здоровья .  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.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. Извещать  руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающего на занятиях. 

3.2.3. Обеспечить Обучающего  за свой счет предметами (оборудование, 

принадлежностями и др.) необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию  дополнительных образовательных услуг, в количестве 

соответствующем учебной программы, возрасту и потребностям Обучающего. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающего или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 

Исполнителя. 
 

Исполнитель:                                                                                                           Заказчик: 



3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся,  имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ.  

3.2.7. Обеспечивать посещение занятий Обучающимся  согласно графику. Не допускать 

пропуска занятий без уважительных причин. 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 

образовательных услуг. 

 4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      

перечень      и     форма     предоставления     которых определены    в    приложении    к    

настоящему    Договору,    составляет 

 Математический кружок «Веселый счет» - 641,36 руб.                                                                           

Кружок изобразительной деятельности «Волшебный сундучок» - 583,36 руб.                                   

Кружок подготовки к школе «АБВГдейка» - 642,56 руб._______________________. 
                                                  (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характе-

ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Распоряжением №3 УОААР от 

11.06.2015г. "Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в т. ч. 

образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными 

организациями, подведомственными управлению образования Аксайского района". 
(Указать нормативный документ субъекта РФ, местной администрации)                                                              

 4.2. Заказчик ___ежемесячно_________________________________________________ 
                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально) 

оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги. 

4.3. Оплата производится в срок  до 10 числа каждого месяца,  путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет образовательной организации МБДОУ  № 37 

«Звездочка»_______________________________________________________________                                     
                                                                 (время оплаты, ) 

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     

полного     возмещения     убытков,    если    в    течение_2-х недель___________ 

                                                                                                             (срок (в неделях, месяцах)) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

 5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый  

 
Исполнитель:                                                                                                           Заказчик: 
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недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных  

расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Срок действия Договора 

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

«        »_______________20       г.              

VII. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

настоящего Договора.  

7.2. 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.  

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение Аксайского 

района детский сад № 37 «Звёздочка» 

346734. Ростовская область, 

 г. Аксай, ул. Садовая, д.№22, строение 74. 

ИНН 6102060546/ КПП 610201001 

УФК по Ростовской области (МБДОУ №37 

«Звёздочка»)  

БИК 046015001   

Расчетный счет 40701810960151000102  

Отделение г.Ростов- на- Дону  

л/сч 20586Щ45700 

 

Заведующая МБДОУ  № 37 «Звёздочка» 

__________/ И. И. Буткова/ 
 

Отметка о получении 2 экземпляра  Заказчиком    
Дата:__________     Подпись:__________________ 

     Заказчик 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
       Фамилия, имя и отчество 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
паспортные данные 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
Адрес места жительства,  

 

_________________________________ 
контактные данные 

___________     /__________________/ 

(подпись) 



Приложение  

к  договору  №       от _________________                                                                                                

об образовании на обучение                                                                                                                         

по дополнительным образовательным программам                                                                      

МБДОУ №37 «Звёздочка» 

 

№ 

п/

п 

Наименование услуги 

(курса) 

Кол-

во 

месяц

ев 

Количес

тво 

потреби

телей 

Кол-во 

заняти

й в 

неделю  

Кол-во 

занятий в 

месяц/год 

Стоимость 

за час 

Итого 

в 

месяц 

1  Математический кружок 

«Веселый счет» 

8 5-10 2 8/64 80,17 641,36 

2  Кружок изобразительной 

деятельности 

«Волшебный сундучок» 

8 5-10 2 8/64 72,92 583,36 

3  Кружок подготовки к 

школе «АБВГдейка» 

8 5-10 2 8/64 80,32 642,56 

  

Исполнитель 

муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение Аксайского 

района детский сад № 37 «Звёздочка» 

346734. Ростовская область, 

 г. Аксай, ул. Садовая, д.№22, строение 74. 

ИНН 6102060546/ КПП 610201001 

УФК по Ростовской области (МБДОУ №37 

«Звёздочка»)  

БИК 046015001   

Расчетный счет 40701810960151000102  

Отделение г.Ростов- на- Дону  

л/сч 20586Щ45700 

 

Заведующая МБДОУ  № 37 «Звёздочка» 

__________/ И. И. Буткова/ 
 

 

 

 

Отметка о получении 2 экземпляра  Заказчиком    
Дата:__________     Подпись:__________________ 

     Заказчик 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
       Фамилия, имя и отчество 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
паспортные данные 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
Адрес места жительства,  
 

_________________________________ 
контактные данные 

___________     /__________________/ 

(подпись) 

 


