
 

ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
 

г. Свободный      «____» _____________  20_____ 

 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 12 города Свободного, 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании 

лицензии от 14.06.2016 № ОД № 5433, выданной Министерством образования и науки Амурской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Цацура Елены Владимировны, действующего на 

основании приказаУправления образования администрации г.Свободного от 18.06.2004 № 25, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

родитель – мать, отец (законный представитель) ребенка, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в 

интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Ребенок, Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили, в  соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 N 706, Положения 

опредоставлении платных дополнительных образовательных услуг МДОАУ д/с № 12 г. Свободного,настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг, наименование, объем, форма и 

количество которых определены в Приложении № 1,  являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу, указанную в  

Приложении № 1 к настоящему Договору, в соответствии с  учебным  планом и образовательной программой 

Исполнителя с «____» ___________ 20___ г. по «____» _______ 20___ г. 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с учебным планом, программой, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием, разрабатываемыми и утвержденными Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оборудование и оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности. 

2.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка, развитие его творческих способностей и интересов.  

2.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющими особые условия 

получения ими платных образовательных услуг, возможности освоения Воспитанником программы 

дополнительного образования на разных этапах ее реализации. 

2.7. 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. 

2.8. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,  обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.9. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных исполнителей), каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.10. Информировать Заказчика о личных достижениях Воспитанника, обучающегося по данной программе; 

2.11. Осуществлять учет предоставляемых услуг в самостоятельно устанавливаемом порядке и разрабатываемых 

формах; 



 

2.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможными или педагогически нецелесообразными оказание данной 

услуги; 

2.13. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и  

потребностям Воспитанника. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязуется: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, указанные в разделе № 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договорам, на основании выставленной Исполнителем 

квитанции до 20 числа месяца следующего за отчетным; 

3.2. При поступлении Воспитанника в учреждение и в процессе получения им платных образовательных услуг 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона и места жительства; 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных услуг; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и младшему обслуживающему персоналу Исполнителя;  

3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.8. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию; 

3.9. Не пропускать без уважительной причины платной образовательной услуги согласно расписанию; 

3.10. В случае расторжения договора заблаговременно предупреждать Исполнителя (не позднее, чем за 10 дней) 

письменным уведомлением. 

 

 

4. Права Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

4.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 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; 

4.3. Изменять график оказания платной образовательной услуги в связи  с производственной необходимостью; 

 

 

5. Права Заказчика 

Заказчик имеет право: 

5.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом № 1 настоящего договора; о поведении, эмоциональном состоянии 

Воспитанника, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

5.2. Знакомиться с программой платной образовательной услуги и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление платных образовательных услуг. 

5.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, письменно уведомив об этом исполнителя за 10 дней. 

5.4. Вносить предложения по улучшению организации платных образовательных услуг. 

5.5. Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие Исполнителя и совершенствования 

организации платных образовательных услуг. 

5.6. Присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых педагогами дополнительных услуг.  

5.7. Защищать права и достоинство своего ребенка, требовать соблюдения их прав со стороны других родителей и 

работников Исполнителя. 

 

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их платы 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе № 1 настоящего Договора в сумме, 

согласно полученной квитанции.  

6.2. Оплата производится до 20 числа следующего месяца за отчетным в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в квитанции. 

6.3. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановой 

период. 



 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; 

8.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания  платной образовательной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги;  

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами; 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если  в срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем; 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 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; 

8.5. 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 будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе 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 образовательной услуги; 

в) расторгнуть настоящий Договор. 

8.6. 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. 

 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации 

 

 

 



 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МДОАУ д/с № 12 г. Свободного 

676450,Россия, Амурская область, г.Свободный, 

ул. Новый Быт, дом № 57, тел. 5 75 93 

Наименование получателя платежа: 

УФК по Амурской области (Финансовое управление 

администрации г. Свободного, МДОАУ д/с № 12 

г. Свободного). 

Банк Отделение г. Благовещенск  г. Благовещенск 

Счет 4070181001121000117 

ИНН 2807006861     КПП 280701001 

ОКТМО 10730000   ОКПО  22193873 

БИК 041012001       л/с 30003012750 

КБК 00300000000000000130  

ОГРН 1022800760696 

 

 

Заведующий:_________ Е.В.Цацура 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О. _____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: __________ № ______________________ 

Выдан: ____________________________________ 

______________________   «___» _____  _______г. 

Адрес: _____________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

Подпись: ___________________________________ 

 

 

Заказчик: 

 

- 2-ой экземпляр договора мною получен; 

- с Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013  № 706 

ознакомлен: 

________________  

                                  (подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг  

от «____» _________ 20    г.   № _____ 

 

 

№  

Наименова-

ние 

платной 

образователь

ной  

услуги 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность, 

наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Форма  

оказания 

услуги  

 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительн

ость обучения)  

на момент 

подписания 

договора 

Кол-во 

 занятий  

 

 

Стоимость 

услуги 

за 

 
в 

месяц 

 

всего 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 занятие – 

 

 

 

8 занятий – 

 

 

 

Весь период 

обучения – 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                            

 

МДОАУ д/с № 12 г. Свободного 

 

Заведующий   

МДОАУ д/с № 12 г. Свободного 

 

 

 _________      Е.В.Цацура 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О. _______________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

_______________ 
(подпись) 

 


