
Договор № __ 
об образовании по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

г. Кемерово              от «___» ________20   г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №239 «Детский сад 

комбинированного вида» (МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида»), на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности № 15983, от 19.04.2016г., выданной Государственной 

службой по контролю и надзору в сфере образования Кемеровской области,  в лице заведующей 

Кореньковой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны (далее - 

«Исполнитель») и родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося,  (далее - 

«Заказчик)» в лице: 

_____________________________________________________________________________________________                              
(ФИО (последнее при наличии) Заказчика 
действующих в интересах несовершеннолетнего Обучающегося (далее - Обучающийся) 

______________________________________________________________________________    ____________ 
(ФИО (последнее при наличии) Обучающегося                             Дата рождения 

проживающего по адресу (с указанием индекса)   

_____________________________________________________________________________________________ 
адрес, места жительства Обучающегося (места пребывания, места фактического проживания) 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, Заказчик оплачивает платные 

образовательные услуги в рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе _________________________________________ направленности __________________________ 

(далее – Программа) 

1.2 Форма обучения – очная  

1.3 Вид _______________________________________________________________________  

1.4 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________________________________________________ 
(продолжительность обучения на момент подписания Договора) 

1.5 Обучение производится Исполнителем на базе МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного 

вида» по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 70б, пр. Шахтеров, 86а (нужное подчеркнуть) 

1.6 Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестацией. После освоения Программы Обучающемуся документ об образовании или обучении не 

выдается. 

2. ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять педагогический состав; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством РФ, нормативными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

2.2. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативно-правовыми актами РФ и локальными нормативными актами; 

2.2.3. обращаться к Исполнителю с вопросами, касающимися образовательной деятельности;  

2.2.4.пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 2.2.6. получать полную и достоверную о личных достижениях Обучающегося. 

2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВПРАВЕ: 

2.3.1.  обращаться к Исполнителю с вопросами, касающимися образовательной деятельности;  

2.3.2.  пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



2.3.4. получать полную и достоверную информацию о своих достижениях. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

3.1.1. до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную о себе 

информацию и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

3.1.2. принимать (зачислять) Обучающегося на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами и 

Положением Исполнителя.  

3.1.3. доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения 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»;  

3.1.4. организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление платной образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Образовательная услуга оказывается в полном объеме в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

календарным учебным графиком;  

3.1.5. обеспечивать Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия её освоения; 

3.1.6. сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;  

3.1.7. обеспечивать помещение и санитарно-гигиенические условия для организации платной 

образовательной услуг; 

3.1.8. проводить занятия в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и календарным 

учебным графиком;  

3.1.9. предоставлять возможность Заказчику посещать занятия по оказанию платной образовательной 

услуги;  

3.1.10.  создавать безопасные условия для проведения занятий в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье; 

3.1.11. обеспечивать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; 

3.1.12.  принимать от Заказчика плату за оказание Обучающемуся платной образовательной услуги.  

3.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:  

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором;  

3.2.2. соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 3.2.3. соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и иным работникам Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство;  

3.2.4. обеспечивать Обучающемуся посещение занятий согласно учебному плану и календарному учебному 

графику;  

3.2.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

3.2.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:  

3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»;  

3.3.2. обучаться в Учреждении по образовательной программе, указанной п.1.1. настоящего договора с 

соблюдением требований, установленными федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом; 

3.3.3. соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных локальных актов Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость обучения в месяц составляет ________ (_____________________________________) рублей 

(из расчета ______ рублей – за одно занятие и максимального количества занятий в месяц - ____). 

4.2. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________________________ (_____________________________________) рублей.  

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

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  



4.4. Ежемесячно Заказчик оплачивает платную образовательную услугу в полном объёме (в зависимости от 

количества занятий, приходящихся на данный календарный месяц) в безналичном порядке на 

индивидуальный лицевой счет Обучающегося не позднее 15 числа текущего месяца. Обязательства по 

оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя.  

4.5. Перерасчет оплаты Заказчику за платную образовательную услугу по причине невыполнения 

Исполнителем платной образовательной услуги производится в полном объёме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 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 платной образовательной услуги; 

д) расторгнуть Договор. 

5.5. 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. 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

6 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

случаях: 

-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. 

6.4. 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. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 



7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 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 предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося. 

8.2. 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. 

8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида»     

Юридический адрес: 650061, г. Кемерово, пр. Шахтеров 70-Б   

ОКАТО 32701000 КБК 00000000000000000130 

ИНН / КПП 4205204404/420501001 БИК 043207001 р/с 

40701810800001000016 Отделение Кемерово г. Кемерово  

Управление Федерального Казначейства по Кемеровской 

области л/с 30396U62010 Тел: 660-360               

 

Заведующая _________ М.В. Коренькова   

 

«Родитель» (законный представитель) 

Ф.И.О._________________________________________ 

Паспорт (сери, №) _______________________________ 

Выдан (кем) ____________________________________ 

Дата выдачи __ _________________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________  

 

Подпись: _______________________________________  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:     _________________    __________________________ 

  дата     подпись     



Приложение 1 

 к договору №___  

по оказанию платных  

образовательных услуг 

 

 

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги  

в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы _______________________ направленности 

________________________ 

 

Стоимость одного занятия, 

руб. 

Количество/ стоимость 

занятий в месяц 

Количество/ полная 

стоимость занятий в год, 

руб. 

   

   

 

 

От Исполнителя       От Заказчика 

 

__________________ Коренькова М.В.       ______________/______________    
                                                                                                                                   _________________   

     


