
 

ДОГОВОР №__________ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Королёв МО «____»__________________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида  № 33 «Берёзка» (МБДОУ «Детский 

сад № 33»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Серия 50Л 01 

№ 0008149, выданной Министерством образования Московской области 06.09.2016 г. за рег.№ 

76269, именуемое в дальнейшем «исполнитель»,  в лице заведующего  Сабаевой Любовь 

Владимировны, действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

именуемый в дальнейшем «заказчик», являющийся законным представителем(родителем), 

действующий в интересах несовершеннолетнего:  

 

_____________________________________________________________________________,  

                                                        (Ф.И.О, дата рождения несовершеннолетнего)  

зачисляемого на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, именуемого 

в дальнейшем “обучающийся”, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а заказчик 

обязуется оплатить образовательную    услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Направленность программы, название программы) 

 1.2. Форма обучения очная, групповая.  Программа направлена на развитие речи детей 5-7 лет, 

подготовку к обучению грамоте и обучение чтению, на подготовку детей к школе. 
1.3. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору): 9 месяцев                                                                                             

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если  заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3. Обучающийся вправе: 

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

Исполнителя, необходимым для освоения  образовательной программы. 

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

  социально-культурных,  оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

 



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требования, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Создать наиболее благоприятные 

условия в силу своих возможностей для проведения занятий.  

3.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время оказания дополнительных 

образовательных услуг, а также проявлять уважения к его личности, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия.  

3.1.4. До заключения договора и в период его действия представлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

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

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.2.Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.  

3.2.2. Своевременно предоставлять документы, необходимые для оказания дополнительных 

образовательных услуг (Исполнитель может потребовать предоставления: справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний; паспорта Заказчика; документы, подтверждающие отсутствие 

Обучающегося на занятиях по уважительным причинам, и иные документы, предусмотренные 

Уставом Исполнителя).   

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях.  

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

поведению Обучающегося  или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг.  

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

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося  (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося  от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

                                                              

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за  весь  период обучения Обучающегося 

составляет _____________________________________________________________________. 

4.1.1. Стоимость одного календарного месяца (4 занятия) на одного Обучающегося  составляет  

______________________________________________________________________________. 

4.1.2. Стоимость одного занятия на одного Обучающегося  составляет       _______. 

4.2.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем    квитанцией_________________________. 

4.3. Оплата производится ежемесячно     с     1         по        10     число месяца, следующего за 

месяцем предоставления дополнительных образовательных услуг Обучающемуся в безналичном 

порядке на счет, указанный в квитанции.                                                           

4.4. Заказчик имеет право на льготы, в соответствии с нормативным актом «Положение «О 

порядке оказании платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении городского округа Королёв Московской 

области «Детский сад комбинированного  вида № 33 «Березка», п.3.5 этого положения. 

4.5. 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. 



  

 

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 Российской Федерации. 

5.2. До истечения срока настоящего договора он, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3.По инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут досрочно в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств,  а также по 

желанию Заказчика.  

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.5.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

  

 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем 

в установленный настоящим договором срок; 

 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

5.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые 

недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь 

после их устранения. 

5.7. Договор в одностороннем порядке также может быть расторгнут и в других случаях и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5.8.Сторона, по инициативе которой расторгается настоящий договор, обязана уведомить другую 

сторону договора о его расторжении не менее чем за 14 календарных дней.  

  

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг. 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 



 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» 

______________ 202__ года.  

8. Заключительные положения 

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

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" 

 на  дату  заключения   настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления  образовательной  услуги  (периодом обучения)  понимается 

 промежуток  времени  с  даты  издания    приказа, о зачислении Обучающегося на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе  до  даты  издания приказа  об   окончании 

обучения   по дополнительной общеобразовательной программе или отчислении  Обучающегося 

из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

  

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик, законный 

представитель 

обучающегося 

Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад 

комбинированного вида № 33 

«Берёзка»   

ФИО ФИО 

Юридический адрес: 141067, Россия, 

Московская область, город Королёв, 

ул. Новая, д.2а   

Фактический адрес: 141067, Россия, 

Московская область, город Королёв, 

ул. Лесная, д.16   

Адрес места жительства  

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 

Телефон/факс: (495) 515-01-34 

8(495)511-59-12 (корпус 2) 

Телефон 

 

 

 

 

Адрес места жительства:  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 33»: 

Сабаева Любовь Владимировна 

 

Подпись:  

_________________________ 

          

 

М.П. 

 

С Уставом МБДОУ «Детский 

сад № 33» ознакомлен. 

С Лицензией на 

образовательную деятельность 

ознакомлен. 

С Положением о 

предоставлении платных 

дополнительных услуг 

ознакомлен. 

 

Подпись: 

___________________________

_ 

Расшифровка подписи:  

/___________________________

__________/  

 

 


