
Приложение 1 к приказу № 126-о от 28.09.2016 г. 
 

ДОГОВОР №___________ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

 
г. Камышин                                                                                              «__» _________ 20___г. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  общеразвивающего 
вида № 31 городского округа-город Камышин, лицензия на право ведения образовательной 
деятельности: серия 34 Л01 № 0000223 № 508 от 18 сентября 2015 года, выдана  
Министерством образования и науки  Волгоградской области, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель»,   в лице заведующего Перевезенцевой Яны Анатольевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение -  мать, отец, опекуны, попечитель, либо лица, действующие  на 
основании доверенности, выданной законным представителем),  
и именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, законом  «О 
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Предметом договора является оказание образовательным учреждением Воспитаннику 
дополнительных образовательных услуг. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а 
Заказчик обязуется оплатить услугу по предоставлению дополнительной образовательной 
программы  

                                                                       приложение №  
(наименование дополнительной образовательной услуги) 

______групповая форма обучения, дополнительная образовательная программа__________   
(форма обучения, вид) 

в соответствии с образовательной программой Исполнителя. 
1.2. Форма обучения - очная. 
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет – с 01.10.2016 по 31.05.2017. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
образовательных услуг в порядке, объеме, которые предусмотрены Законами РФ 
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей 
программой, расписанием занятий, Исполнителя. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за обучаемым в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 



2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучаемому образовательных 
услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказания данных услуг. 
2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 
3.2. При поступлении обучаемого в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом образовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства.  
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
обучаемого на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению обучаемого или его отношению к получению образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучаемым  имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить обучаемого за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.9. В случае выявления заболевания обучаемого (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучаемого от 
занятий.  
3.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего трудового 
распорядка и иные локальные акты Исполнителя. 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 
периодичность проведения диагностики обучающегося. 
- отказать Заказчику и обучаемому в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик и обучаемый в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 
обучаемого по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных 
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив его развития; 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренным расписанием. 

 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет _________   (             ) рублей, ежемесячная оплата составляет                  



(          ) рублей. 
       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. 
 
5.2. Оплата производится за текущий месяц не позднее 15 числа в безналичном порядке на 
счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой 
Заказчику Исполнителем. Разрешается передача наличных денег за платные 
дополнительные услуги лицам, специально назначенных для этих целей приказом 
Исполнителя с обязательной выдачей бланка строгой отчетности (квитанции) или чека. 
5.3.  Плата за обучение детей в полном объеме взимается за плановое количество занятий. 
5.4.  Плата за обучение детей не взимается за количество занятий, пропущенных по 
причине болезни ребенка сроком более одного месяца, подтвержденной справкой 
медицинского учреждения, и за период летних каникул. 
5.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 
может быть составлена смета.  
5.6. При систематическом нарушении порядка оплаты и наличие задолженности (до трех 
месяцев) договор с родителем или законным представителем расторгается, при этом сумма 
задолженности взимается в судебном порядке. 

 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени 
обучаемого в возрасте от 4 до 8 лет договор в любое время, может быть расторгнут 
Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
настоящим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 
предусмотренные п.3 настоящего договора. Если обучаемый своим поведением 
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 
после двух предупреждений Заказчик не устранит нарушения.  Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ 
и Договором. 

При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами. Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги, 
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, возмещения 
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 
мая 2017 года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 
форме (дополнительным соглашением) и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 



 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
общеразвивающего вида № 31 городского 
округа-город Камышин (МБДОУ Дс № 31) 
Юридический адрес: 
403874, Волгоградская область, Россия, г. 
Камышин, проезд Егорова 4. 
Контактный телефон:8844-57- 2-42-31 
Электронная почта: mdoud31@rambler.ru 
БИК 041822000 
ИНН 3436106498  КПП 343601001 
ОКТМО – 18715000 
Расчетный счет: 40701810900003000001 
л/с 03763050024 
в РКЦ Камышин г. Камышин  
 
___________ Я.А. Перевезенцева 
(подпись) 
М.П. 
 

Заказчик 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
             (Фамилия, имя и отчество) 
Паспортные данные:_______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес регистрации:________________________ 
_________________________________________ 
Адрес места жительства:___________________ 
_________________________________________ 
Телефон:__________________________________ 
 
__________________________________________ 
    (подпись)                   (расшифровка) 

С локальными актами по организации платных образовательных услуг ознакомлен(а) 
________________ Подпись 
Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком             
Дата:_______________________                                       
Подпись:____________________ 
                                                                                                                        

Приложение 1 к договору об оказании платных образовательных услуг 
   

№
п\п 

Наименование 
образовательной услуги 

Форма 
оказания 

услуг 
(инд, гр) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество услуг 

В 
неделю 

Всего в 
месяц 

Всего в 
год 

1   
групповая 

 

    

2 Стоимость услуги 
 

   

     
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                               ЗАКАЗЧИК 
               
МБДОУ Дс № 31 
 
_________ Я.А. Перевезенцева 

 
______________ (_______________________________) 

               (подпись)                                              (расшифровка) 

   


