
 

образец ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

р.п. Башмаково                                                                                  "__" _____________ 2022 г. 
 (место заключения договора)                                                                                                        (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» р.п. Башмаково, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии от «09» августа 2016 г. № 11936 ,выданной Министерством образования 

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

МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково Свечниковой Натальи Владимировны 

действующего на основании Устава, 

и __________________________________________________________________________, 
(статус родителя (мать, отец,  фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  (законного представителя) 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", 

действующий в интересах несовершеннолетнего __________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) дата  

____________________________________________________________________________, 
рождения несовершеннолетнего,  зачисляемого на обучение) 

совместноименуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить  обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
          (наименование программы, форма обучения (групповая, индивидуальная), вид, уровень и (или) направленность  программы)  

а Заказчик обязуется оплатить обучение. 

1.2.Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет _______________________________________________. 
                                                                  (указывается количество месяцев, лет) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по дополнительной 

общеразвивающей программе в соответствии с утвержденным графиком.    

2.1.2. Комплектовать группы в течение срока обучения. 

2.1.3. Изменять график обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 

связи с производственной необходимостью с уведомлением Заказчика. 

2.1.4. Не оказывать обучение по дополнительной общеразвивающей программе в 

случае просрочки оплаты обучения Заказчиком более 2х недель от установленного срока 

без уважительной причины. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего обучения, предусмотренногоразделом 1настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей  программы. 

2.2.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне успешности ребенка 

в процессе обучения по дополнительной общеобразовательной программе.  



 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика    

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить  несовершеннолетнего в список обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе.  

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения обобучении по 

дополнительной общеобразовательной программе 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 по дополнительной  

общеразвивающей программе,  предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Оказывать обучение не в ущерб качеству предоставления основных 

образовательных услуг. 

3.1.5. Обеспечить условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, для обучения по дополнительной общеразвивающей программе.  

3.1.6. Сохранить место за несовершеннолетним и произвести перерасчет оплаты  

услуг в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам.   

3.1.7. Принимать отЗаказчика плату за обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе.  

3.1.8. Обеспечить несовершеннолетнему уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.1.9. Обучать по дополнительной общеразвивающей программе согласно 

утвержденного графика.  

3.1.10. Информировать Заказчика о личных достижениях ребенка. 

3.1.11. Проводить открытые мероприятия, демонстрирующие достижения 

несовершеннолетнего. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему по 

дополнительной образовательной услуге, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенную настоящим Договором, а также представлять 

платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего на 

занятиях. 

3.2.3. В случае необходимости обеспечить несовершеннолетнего необходимым 

материалом, формой и т.д. для надлежащего осуществления Исполнителем обученияпо 

дополнительной общеразвивающей программе. 

3.2.4.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Посещать собрания, индивидуальные консультации и открытые мероприятия, 

организованные Исполнителем и касающиеся обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

3.2.6.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 4.1.Полная стоимость обучения по дополнительной общеразвивающей программе за 

весь период составляет _____________ рублей. Одно посещение _______________ рублей. 

4.2.Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

4.3.Оплата производится по акту выполненных работ, выданному Заказчику 

_____ежемесячно___________________________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, 

_____не позднее 10 числа следующего месяца_____ _______________________________ 
ежеквартально или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 
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подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом 
оплаты)) 

в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX 

настоящего договора. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право 

прекратить обучение и взыскать задолженность в судебном порядке. В случае отчисления 

ребенка из  образовательной организации,  возврат излишне оплаченной суммы за 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе Исполнитель  производит на 

основании личного заявления Заказчика на банковский счет Заказчика.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях систематических нарушений Заказчиком условий 

настоящего Договора, в том числе просрочки оплаты стоимости обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе, нарушения ребенком прав и законных 

интересов других детей и педагогов, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и  в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию.   

5.4.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. При условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору, Заказчик вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора. 

 

6.  Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатков в обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе, в том числе реализация дополнительной общеразвивающей 

программы не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости обучения. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 2-х недельный 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (сроки начала и (или) окончания оказания услуги) либо, 

если во время обучения стало очевидным, что программа не будет реализована в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к реализации дополнительной общеразвивающей программы и (или) 

закончить обучение. 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости обучения. 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, а также в связи с недостатками обучения. 



 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

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

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

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении несовершеннолетнего в список детей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе, до даты расторжения настоящего Договора. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Споры, не 

урегулированные в ходе переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» р.п. 

Башмаково 

442060,Пензенская область, р.п. Башмаково 

ул. Мохова, д.5 

Р/с 40701810256551000166 

отделение Пенза г. Пенза 

ИНН/КПП 5806003662/580601001  

Тел: 4-21-15;  

 

Заведующий _______ __Н.В. Свечникова 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспортные данные:___________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Место жительства _____________________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон:__________________ 

 

 

 

 

 

Подпись______________________________ 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра  

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

Ознакомлен (а) с Уставом, лицензией, основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.                                                                                               

                                                                                                                                          Дата: 

____________ Подпись: ___________   



 

 

 

 

 

 


