
ДОГОВОР №____ 

об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении   

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»   

города Губкина Белгородской области  

  

 
 

       г. Губкин, ул. Раевского, д.12б                                                                    
место заключения договора  дата заключения договора 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии 

серия 31Л01 № 0001798  регистрационный № 8055 от 21 декабря 2015 года выдана Департаментом 

образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Корневой Ларисы Викторовны, действующего на основании Устава образовательной организации, 

утвержденного постановлением администрации Губкинского городского округа от 17.11.2015г. 

№2199-па,  

и 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  _______ 

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые  Стороны, в соответствии с 

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

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам», Постановлением правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу, по предоставлению  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________ 

1.2. Вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная программа.  

1.3. Уровень: дошкольное образование.  

1.4. Направленность образовательной программы: ____________________________________ 

1.5. Форма обучения: очная. 

1.6. Срок обучения составляет: ______________.  

1.7. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет:_____________часа. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 
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, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативно - правовыми актами. 

2.2. Исполнитель имеет право отказать в возврате денежных средств:  

2.2.1. При неоказании или оказании некачественной платной образовательной услуги, если 

докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, 



 

предусмотренных законом. 

2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора. 

2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 

2.4.1. По вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучаемого к образовательной деятельности. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативно - правовыми актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативно- правовыми актами, 

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

Исполнителем. 
 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, с учетом установленных законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативно- правовыми актами 

Исполнителя условиями приема.  

3.1.2. Довести 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разработанных Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещениями,  соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявленным к образовательному процессу. 

3.1.6. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, 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. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе   оказываемых образовательной 

организацией платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможными или педагогически 

нецелесообразными оказание данных услуг. 

3.1.9. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

consultantplus://offline/ref=A6B5E4AAB041E4FDBFD95758724A3AC700A91413E85D48734A334EC6E0yFP7F
consultantplus://offline/ref=A6B5E4AAB041E4FDBFD95758724A3AC700A8141FED5C48734A334EC6E0yFP7F


 

образовательной организации. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.5. По просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при   наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 
 

 

 

4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения 

обучающегося составляет ________ рубля.    

4.2. Изменение (в сторону снижения или увеличения) стоимости образовательных услуг 

после заключения настоящего 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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, до 20 числа текущего месяца за фактически 

оказанные услуги в предыдущем месяце по утвержденному тарифу     ____    рублей за 1 услугу по 

развитию художественного творчества «Фантазия». 
4.3. Расчетная единица при определении стоимости платной образовательной услуги – 1 час. 

Под расчетной единицей услуги понимается одно занятие  в соответствии с возрастными 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

4.4.Тарифы на оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящими договором, установлены  Постановлением администрации Губкинского городского 

округа от 12 августа 2016 года № 1530-па. 

4.5. В случае если Воспитанник по заявлению Заказчика на основании приказа по 

образовательному учреждению отчисляется из группы платной образовательной услуги, то 

Исполнитель не должен включать его в табель по оплате за услугу и плата не взимается с момента 

написания заявления. 

         4.6. В случае пропуска занятий Воспитанником по уважительной причине (болезни, 

лечения, карантина, каникул, официальных соревнований и т.д.) и при условии предоставления 

подтверждающего документа плата не взимается за данное количество пропущенных часов. 

4.7. В случае если Воспитанником или Заказчиком осуществлена переплата за услуги при 

его отчислении или выбытии производится возврат потраченной суммы на счет Заказчика. 

4.8. Заказчик вносит плату за услугу на лицевой счет Исполнителя, указанный в данном 

договоре, в  безналичном порядке  путем  оплаты  услуги  Заказчиком  через  отделения  

банковских  организаций  

перечислением на лицевой счет Исполнителя, указанного в данном договоре. Оплата услуг 

Заказчиком  подтверждается  предоставлением  Исполнителю  квитанции об  оплате  или  ее 

копии. 

 
 

5. 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 случае: 

5.3.1.  Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 



 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.4.2. 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. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  
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 разумный 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. Расторгнуть договор. 
 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«___»  мая 201___ года. 
 

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. 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. 

8.4. Правоотношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 



 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина  Белгородской области 
 

Юридический адрес:  309190, Белгородская область,  

г. Губкин, ул. Раевского,  12б 

Телефон: 8(47241)2-15-98 
 

ИНН 3127504460 

КПП 312701001 

Банк: Отделение Белгород г. Белгород 

Получатель: УФК по Белгородской области  (УФБП 

администрации Губкинского городского округа 

МАДОУ д.с. №2 «Ромашка») 

КБК 87130201040040000130 

р/счет 40701810114031000017 

БИК 041403001 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» 

_________________Л.В. Корнева 
М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства) 

_____________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________
(телефон) 

____________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к  Договору об образовании №_____ 

на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от «___» _____________ 20___г. 

 

  

                                                      

Платные образовательные услуги 
 

№ 

п/п 

 

Наименование платных 

образовательных услуг 

(наименование 

дополнительной 

образовательной программы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательной 

программы 

Количество часов 

В 

неделю 

Всего 

 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина  Белгородской области 
 

Юридический адрес:  309190, Белгородская область,  

г. Губкин, ул. Раевского,  12б 

Телефон: 8(47241)2-15-98 
 

ИНН 3127504460 

КПП 312701001 

Банк: Отделение Белгород г. Белгород 

Получатель: УФК по Белгородской области  (УФБП 

администрации Губкинского городского округа 

МАДОУ д.с. №2 «Ромашка») 

КБК 87130201040040000130 

р/счет 40701810114031000017 

БИК 041403001 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» 

_________________Л.В. Корнева 
М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства) 

_____________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________ 
(телефон) 

____________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

Второй экземпляр на руки получил_______________/________________/  
                                                                                                          (подпись,         расшифровка) 

 


