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ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
       г. Таганрог                                                                                                                   "     "                     20     г. 

(место заключения договора)                                                                                           (дата заключения договора) 
  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102» (далее 

- МБДОУ д/с № 102), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  

от " 4" сентября 2015 г. N 5702 выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования 
         (дата и номер лицензии) 

Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заведующего Фесенко Н.Ю., 

действующего на основании Устава МБДОУ д/с № 102, и  
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя /законного представителя несовершеннолетнего, 

зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  (адрес места жительства ребенка с указанием индекса, телефон (при наличии) 

именуем______ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, 

а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы дошкольного 

образования___________________________________________________________________ 

направленности________________________________________________________________
наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы 
Форма обучения очная. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой и расписанием занятий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет _____________________________, с 

__________________по ______________________. 

   1.3. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации Обучающихся. После освоения Обучающимися 

образовательной программы документ не выдается. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление платных 

образовательных услуг. 

2.2.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора.  

2.2.5 Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

   2.3. 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». Обучающийся также вправе: 

    2.3.1. Получать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, 

независимо от режима работы группы МБДОУ д/с № 102, в которой он осваивает основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

    2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

    2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

    2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

   2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

   2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

с утвержденной исполнителем образовательной программой, учебным планом 

и расписанием занятий. 

3.1.4 Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

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

и здоровья. 

3.1.8 Содействовать реализации решения Заказчика о получении услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, Обучающимся, осваивающим 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группе МБДОУ д/с 
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№ 102, во время реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в указанной группе.  

3.1.9 Уведомить Заказчика за 14 дней о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.10 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152 - ФЗ «О персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

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, 

определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, согласно утвержденному 

расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.4 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к Обучающимся, педагогическим и административным 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке 

к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, 

учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося наименование , перечень и форма предоставления которых определены в 

приложении к настоящему Договору составляет 

_____________________________________________________________________________ 
(стоимость в рублях)  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Начисление платы производится из расчёта фактически оказанной 

образовательной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, цена за одну услугу составляет __________ 

(____________________________________________________________________) рублей.   
   (сумма прописью) 



4 
 

4.4. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10-го числа каждого месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, 

через терминалы ОАО «Сбербанк России» 

4.5. Оплата услуг удостоверяется квитанцией. 

                         5.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. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

 – просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим 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: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– 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 течение 10 рабочих дней 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: 

– назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

– 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. 
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7.Сроки действия договора 

         8.1. 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 предоставления услуги (период обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на получение платных 

образовательных услуг до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

       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. 

  

9. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 102» 

(МБДОУ д/с № 102) 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)   

_______________________________ 
(дата рождения) 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  
_________________________ 
(дата рождения) 

Место нахождения: 347932 
Ростовская область, г. Таганрог, 

ул. Ломоносова, 55/1 

_____________________________ 
_______________________________ 

(адрес места жительства) 

_________________________ 
___________________________ 

(адрес места жительства) 

Контакты: 

E-mail: sad102@tagobr.ru 
Тел.: (8634)33-15-81, (8634)33-66-

64 

Паспорт _____________________ 
                серия, номер,  

 когда и кем выдан 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Свидетельство о рождении 

________________________ 
серия, номер, когда и кем выдан 

___________________________ 

___________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН   6154063964, 

КПП   615401001,  

Р/с № 40701810260151000048 
БИК     046015001     

_____________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии, 

телефон) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_________________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии, телефон) 

_________________________ 

_________________________ 

Заведующий   

____________  Н.Ю. Фесенко ____________ ________________  

подпись 

М.П. 

подпись  

«_____»_________20____г.           «_____»_________20____г.                 «_____»_________20____г. 

 

 
 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ Расшифровка ____________________________ 
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Приложение 1. 

к Договору об образовании  

на обучение по дополнительной  

образовательной программе 
от «_____» ________ 20_____ г. 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

Форма 

предоставления 

(оказания)  

Наименование 

образовательной 

программы  

Возраст, срок 

освоения 

Количество часов Стоимость дополнительной 

образовательной услуги в 

час/месяц/год  

услуги услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

(части 

образовательной 

программы) 

в неделю в месяц всего 

1 Обучение 

английскому языку 
детей дошкольного 

возраста «Checky 

Monkey» 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

5-7 лет 

2 года 

2 8 144 58,00 руб./ 

464,00 руб./ 
8352,00 руб. 

2 «Речецветик» 

(логопедия) 

индивидуальная 

подгрупповая 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

3-7 лет, 

1 год 

2 8 72 76,00 руб./ 

608,00 руб./ 

5472,00 руб. 

 

3 «Грамотейка» 

(чтение) 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

5-7 лет, 

2 года 

2 8 144 47,00 руб./ 

376,00 руб./ 

6768,00 руб. 

4 «Архимед» 

(математика) 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

5-7 лет, 

2 года 

2 8 144 44,50 руб./ 

356,00 руб./ 

6408,00 руб. 

5 «Подружись с 

прекрасным» 

(рисование) 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

4-7 лет, 

3 года 

2 8 216 33,00 руб./ 

264,00 руб./ 

7128,00 руб 

6 Театральная студия 

«Сказка» 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

5-7 лет, 

2 года 

2 8 144 37,50 руб./ 

300,00 руб./ 

5400,00 руб. 
 

7 «Ритмическая 

мозаика» (танцы) 

групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

3-7 лет, 

4 года 

2 8 288 36,00 руб./ 

288,00 руб./ 

10368,00 руб 
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8 «Баскетбол» групповая дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

5-7 лет, 

2 года 

2 8 144 42,00 руб./ 

336,00 руб./ 

6048,00 руб. 

 

 

 

 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 102» 

(МБДОУ д/с № 102) 

 _______________________________

_______________________________ 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)   

_______________________________ 
(дата рождения) 

 

 ___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  
_________________________ 
(дата рождения) 

Место нахождения: 347932 

Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Ломоносова, 55/1 

 _____________________________ 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

 _________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

Контакты: 

E-mail: sad102@tagobr.ru 

Тел.: (8634)33-15-81, (8634)33-66-
64 

 Паспорт _____________________ 
                серия, номер,  

 когда и кем выдан 

_______________________________ 
_______________________________ 

 

 Свидетельство о рождении 

________________________ 
серия, номер, когда и кем выдано 

___________________________ 
___________________________ 

 

Банковские реквизиты: 
ИНН   6154063964, 

КПП   615401001,  

Р/с № 40701810260151000048 

БИК     046015001     

 _____________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии, 

телефон) 

_____________________________ 

_____________________________ 

 _________________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии, телефон) 

_________________________ 

_________________________ 

Заведующий     

____________  Н.Ю. Фесенко  ____________ ________________   

подпись 

М.П. 

 подпись   

                                                   «_____»_________20____г.                 «_____»_________20____г.                   «_____»_________20____г. 
 

 


