
Договор №________ 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

дополнительным образовательным программам  

( оказание платных образовательных услуг)  

 
город Армавир                      «____» _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                                                                                                     (дата заключения договора) 

 
 

            МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД              

№ 39 , осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – Учреждение) на основании лицензии, выданной от 31 марта 2014 года серия 23Л01 № 0003012 Департаментом  

образования и науки Краснодарского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Гарбузовой 

Ирины Олеговны, действующего на  основании Устава, утвержденного приказом управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 13.04.2021 № 201   с одной стороны и родителей(я) 

(законных(ого) представителей(я) ребёнка  

мать 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

отец____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемых(его) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка (далее –

Воспитанник)  

_______________________________________________________________________________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Заказчиком Обучающемуся дополнительных образовательных услуг в 

рамках реализации   организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 39 (далее - Программа). 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование Программы ____________________________________________________________________________ 

1.4. Нормативный срок освоения Программы на момент подписания настоящего договора составляет  ________________ 

календарных месяцев (года). 

1.5. Вид образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа. 

1.6. Уровень образовательной программы: дошкольное образование. 

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности) на безвозмездной основе, наименование, объем и форма которых определены в Договоре об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе  в формировании образовательной 

программы. 

2.2.2.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями; 

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии и  

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.4. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Заказчика, правами и обязанностями Обучающегося и 

Заказчика.  

2.2.5. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся 

за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.  

2.3. Обучающийся вправе: 



2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» . 

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

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими  организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика. 

3.1.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разрабатываемых исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, возможности освоения Обучающимся  образовательной программы на разных этапах ее реализации.  

3.1.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, создавать безопасные условия обучения, 

обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося  с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

3.1.6. Обучать Обучающегося по Программам дополнительного образования детей по направленностям: художественно-

эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, техническая.  

3.1.7.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. При оказании услуг, 

предусмотренных настоящим Договором.   

3.1.8.Обеспечить реализацию Программ дополнительного образования детей средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

3.1.9.Уведомить Заказчика в 10 дневный срок о нецелесообразности оказания  Обучающемуся образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

3.1.10.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.11.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.   

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные платные образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях.  

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам согласно учебному расписанию.  

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, организации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

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

научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство.  

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

4.2.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.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  10 

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.  

4.4. 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.  

 4.5. 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.  

 

  

V. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

  5.1. Название и  полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения обучающегося составляет :  

  

1. ________________________________________________________________________________ рублей.  

2. ________________________________________________________________________________  рублей. 

5.2 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.  

    5.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15  числа текущего месяца  по квитанциям предоставленным ДОУ. 

.  

1. ______________________________________________________________________рублей одно занятие.  

2. ______________________________________________________________________рублей одно занятие.  

5.4.Начисление  платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных  

дней, в  течение которых оказывалась услуга.  

 

VI. ПОРЯДОК  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 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 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.  

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

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

образовательных отношений. 

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 на занятия по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

 8.6.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.  

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

законодательством Российской Федерации.  



8.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.  

8.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации.  

IX.Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 39  (МАДОУ 

№ 39) 

телефон/факс: 8(86137) 4-04-00 

e-mail: madoy39arm@mail.ru 

 ЗАКАЗЧИК 

 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, (законного представителя) 

паспорт_____ _____  № __________________ 

____________________________________________________ 

                           (Кем выдан) 

________________________________________________________________________________ 

« ____»  ____  _________ г.                   

(Дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 (адрес места жительства, место нахождения) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 (контактные данные) 

мать 

(полное наименование образовательной организации)  

352926, Российская Федерация, Краснодарский 

край,  

 

город Армавир,  поселок Центральной усадьбы 

совхоза Юбилейный, улица Ставропольская , дом 

13 

 

(адрес местонахождения) 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования г. Армавир 

МАДОУ № 39 

ИНН 2302030478 

КПП 230201001 

ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ  

40102810945370000010 

КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ:  

03234643037050001800 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

 Г. КРАСНОДАР 

БИК 040349001 

ОКТМО 03705000 

 

(подпись)                    (фамилия, имя, отчество родителя) 

отец 

 

 

(банковские реквизиты) 

 

 (подпись)                    (фамилия, имя, отчество родителя) 

Заведующий МАДОУ № 39 

______________И.О.Гарбузова        

                                                                         

М.П. 

 

 Второй экземпляр Договора Заказчиком получен. 

_________________    __________________  _________________ 

подпись                                  Ф.И.О.                                            дата 

 

 
 

 

  

    

 

 

 


