
                              ДОГОВОР № ______________ 
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
г.Энгельс                                                                                                                                "______" ___________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                              (дата заключения договора) 
 
 
     Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области ,осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам на основании лицензии выданной Министерством образования Саратовской области от 
"18" декабря 2015 г. № 2372,( именуемое в дальнейшем  - Исполнитель)  в лице заведующего    Кутовой Елены 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 
обучение ,именуем_________ в дальнейшем "Заказчик", ,действующий в интереса несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, зачисляемого на обучение) именуем________ в 
дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, 
а   Заказчик    обязуется   оплатить  образовательную                 услугу           по          предоставлению следующих 
образовательных услуг: 
 

№ Наименование услуг 

Форма 
предоставления 

(групповая,индивидуа
льная) 

Наименование 
программы 

(курса) 

Количество часов 
 

Стоимость услуги 

в 
неделю 

всего 1 занятие в месяц 

 
1 

 
 
 

      

2  
 

      

3        

 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора   составляет________________. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора; 
2.1.3. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 
объёма услуг. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 
обучающегося , а также о критериях этой оценки. 
2.3. Обучающийся вправе: 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 
    Исполнитель обязан: 
3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы), предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и циклограммой 
непрерывной  непосредственной образовательной деятельности дополнительного образования, разрабатываемыми 
Исполнителем .и условиями договора. 
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.4. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося , оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического  эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 
карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги 
   Заказчик обязан: 
3.8.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, не позднее 10 числа каждого месяца 
,а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.9. При зачислении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом. 
3.10. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.11. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.12. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 
или его отношению в  получении, дополнительных платных образовательных услуг. 
3.13. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.14. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3.15. Обеспечить Обучающегося условиями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, соответствующих возрасту и потребностям 
Обучающегося . 
3.16.В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий и принять меры к  его 
выздоровлению. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Заказчик___________________________  в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора:  
 в сумме – 75 рублей - за 1 академический час занятий 
за  период – 1 месяц  600 рублей.  
Для детей сотрудников ДОУ предоставляется льгота по оплате в размере 50%. 
4.2. Оплата производится ежемесячно,  не позднее 10  числа  каждого месяца  в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком,  банковским извещением,  предъявляемым 
Заказчиком  Исполнителю. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 
Составление такой сметы обязательно по требованию Заказчика. В этом случае смета становится частью договора. 
4.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятии по дополнительному образованию по уважительной причине  (  
болезнь) , педагог дополнительного образования возмещает пропущенный программный материал индивидуально с 
воспитанником или в подгруппе воспитанников, которые так же пропустили предыдущие занятия . 
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 . 
     
                                                            V. 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
   Помимо этого, Исполнитель вправе  отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору   в течение пяти дней,  в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
 Из-за невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



    Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения услуг не менее чем за 5 дней до момента расторжения. 
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1.    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 
                                                               VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств. 

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. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, , имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский  сад № 5» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 
ИНН 6449062571 
ОГРН 1116449006002 
р/с 40701810200003000008 
л/с 127030692  в комитете финансов АЭМР 
Адрес: 413111г. Энгельс, Саратовская область, 
ул. Тельмана, д.150/7 
телефон: (8453)74-04-99 
Заведующая   ______________/Е.В.Кутовая./ 

Заказчик: 
Ф.И.О._______________________________________________ 
 
Адрес________________________________________________ 
 
Паспорт   серия _____________  №_______________________ 
 
выдан________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
Подпись 
____________________________________________________ 

 
    
 
 
Договор составлен в двух экземплярах. 
    1 экземпляр договора получен Заказчиком   _______________________________________ 

                                                                                                                                 подпись                                                    дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


