
                                                        ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

                                                                                           «_____» ____________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

25  поселка Саук-Дере  муниципального образования Крымский район, 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

"31"июля 2012 г. № 04526, выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Терновской Тамары Ивановны, действующего на основании Устава МБДОУ детского 

сада №25 утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Крымский район от 07.10.2019г.№1967, 

и____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей, законных представителей) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии), дата рождения, место жительства) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению: 

_____________________________________________________________________________ 

форма обучения очная, направленность - социально-педагогическая, уровень 

ознакомительный в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в соответствии с учебным планом. 

1.2.Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ______ года. Обучение проводится по запросу Заказчика. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю согласно расписанию. 

2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной диагностики Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренного разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.3.2.Получать информацию об оценке своих знаний по данному направлению. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довезти до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 



платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

3.1.3. Обеспечить для проведения обучения помещение (кабинет дополнительного 

образования), соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.4. Во время оказания платных дополнительных 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. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска по уважительным 

причинам. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определённых настоящим договором, а также предоставлять платёжные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренные учебным планом. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за обучение в 

течение одного месяца составляет _____________________________________________ 

Увеличение стоимости платных дополнительных 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. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги ежемесячно. 

4.3. Оплата производится в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за периодом 

оплаты в безналичном порядке на счет МБДОУ детского сада № 19 (время оплаты, 

например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты). 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

5. Основные 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 обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 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. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7. Срок действия Договора. 

7.1. 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, 

размещённой на официальном сайте Исполнителя. 

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. 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель                                                                                Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

25поселка Саук-Дере муниципального  

образования Крымский район  
353346 Россия, Краснодарский край, Крымский 

район,  

пос. Саук-Дере, улПионерская1.  

ИНН 2337027701  КПП 233701001   

Л/сч 925510360 в ФУ администрации МО 

Крымский район     

Р/сч № 40701810000003000002 

Банк РКЦ г. Новороссийска ГУ ЦБ РФ по 

Краснодарскому краю    БИК 040395000 

 

Заведующий  

 

___________________Т.И.Терновская 

          

 

 

МП 

 

  

Родители, законные представители: 

Ф.И.О. мамы  _______________________ 

___________________________________ 

Паспорт ______________________________ 

Тел  _________________________________ 

Ф.И.О. папы  _______________________ 

___________________________________ 

 Паспорт _____________________________ 

 Тел  _________________________________ 

Домашний адрес ________________________________ 

_____________________________________________ 

Мама- Подпись / расшифровка: 

___________/____________________________ 

 

Папа- Подпись / расшифровка: 

___________/____________________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

 

Дата: ________________ Подпись: ____ 

_________________/__________________/ 
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