
ДОГОВОР  

 об образовании на обучение по дополнительным программам и 

предоставления иных платных услуг 
 

г. Великий Новгород                                                             "__" _____________ 20__ г. 

 

 

 

Муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №43 

общеразвивающего вида» (МАДОУ №43), осуществляющее  образовательную   деятельность   

(далее  -  образовательная организация) на основании бессрочной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 53ЛО1 № 000616  регистрационный № 217, выданной 

03.08.2015 Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Козловой Елены 

Серафимовны, действующего на основании Устава, 

 

и ______________________________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица) 

 

проживающего по адресу _________________________________________________________ 

именуемый   в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

именуемого в дальнейшем "Обучающийся" 

________________________________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

проживающего по адресу _________________________________________________________ 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

    Предметом договора является предоставление «Исполнителем» «Заказчику» платных 

образовательных услуг, осуществляемых за рамками основной  образовательной программы 

дошкольного образования. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги, наименование, объем и форма  которых определены в пункте 1.3, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2.Форма обучения – очная 
1.3.   

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг, направленность 

деятельности 

Форма 

предоставления  

(оказания) услуг 

(индивидуальная
, групповая) 

Срок 

освоения  

Количество часов, сумма оплаты 

В неделю В месяц В год 

       

 

       

 

       

 



       

 

       

 

       

 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. Устанавливать график 

(расписание) предоставления платной услуги. 

2.1.2.Требовать от Заказчика оплаты оказываемых платных образовательных услуг в 

соответствии с условиями договора. 

2.1.3.Требовать от Заказчика соблюдение Устава, локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

2.1.4.По своему выбору восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Обучающегося по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с пунктом 1.3. настоящего договора, или зачесть стоимость не оказанных 

платных образовательных услуг в счет платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя  информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к  Исполнителю по вопросам  образовательного процесса. 

      2.3.Обучающийся вправе: 

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

социально-культурных оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы. 

 

III. Обязанности сторон                                                      

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 

федерации. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с реализуемой образовательной программой, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий в соответствии образовательной программой 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.4. Во время оказания образовательных и иных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 



условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3. 2.Обязанности Заказчика 

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.1.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.2. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях места 

жительства и контактного телефона. 

3.2.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающего на занятиях. 

3.2.5. Возмещать ущерб, принесенный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных и иных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего Договора. Увлечение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

    4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее   10  числа месяца, следующего за  

расчетным в безналичном порядке на расчетный счет учреждения, указанный  в  разделе  IX 

настоящего Договора. 

 

V. 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: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-ти дневный 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 оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

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

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

услуги; 



6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

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

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

 

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

до полного исполнения сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. 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 предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров Сторон, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Все изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

8.8 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

       

Исполнитель: 

МАДОУ «Детский сад № 

43 общеразвивающего 

вида» (МАДОУ №43) 

Почтовый адрес 

Учреждения:  

Заказчик:  Обучающийся:  

ФИО 

(при 

наличии 

полность

ю): 

_________________

_________________ 

_________________ 

ФИО 

(полностью): 

_______________

____________ 

_______________

____________ 



173009, г.Великий 

Новгород, ул. Ломоносова  

д. 3 к.4 

Дата 

рождени

я: 
_________________ Дата рождения: _______________ 

ИНН Учреждения: 

5321051158 

КПП Учреждения: 

532101001 

ОГРН Учреждения: 

1025300784673 

р/с 40703810843004000197 

Наименование банка:  

Новгородское отделение 

№ 8629 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810100000000698    

БИК 044959698 
 

Адрес 

регистра

ции: 

_________________

_________________ 
Адрес 

регистрации: 
_______________

_______________ 

_________________

_________________ 
 _______________

_______________ 

_________________

_________________ 
 _______________

_______________ 

Адрес 

прожива

ния: 

_________________

_________________ 

_________________

_________________ 

Адрес 

проживания: 

_______________

_______________ 

_______________

_______________ 

Телефон : 

_________________________

_________________________

________________________ 

Подпись Заказчика: 

_________________________ 

 

 

Заведующий:  

                                       

                   Козлова Е.С. 

 
 

 

М.П.    

 
Экземпляр договора на руки получил ____________________ /___________________/  

                                 

 ДАТА___________________ 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной  

 

программой ознакомлен:    ____________________ /___________________/  

                                 

 

 ДАТА___________________ 
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