
 

 

 

 

ДОГОВОР об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам №_____ 

 

г. Чебоксары                       «____»_______________201    г.  
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 130 «Улап» города 

Чебоксары Чувашской Республики(далее- образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 29.03.2012 г. № 986 серии РО № 043659, выданной Министерством 

образования и молодѐжной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Семеновой Ружены Федоровны, действующего на основании Устава, утверждѐнного приказом 

Управления образования администрации г. Чебоксары от 30.09.2014 г. № 563, зарегистрированного Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары   20.10.2014 г., и 

____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

  именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании  паспорта_______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах 

несовершеннолетнего________________________________________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса, номер телефона) 

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

нижеследующем: 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

       1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить  образовательную  

услугу по дополнительной образовательной программе 

______________________________________________________________________________ направленности 

(социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной, художественной) 

 _________________________________________________________________________________________ 

( наименование дополнительной образовательной программы) 

      1.2. Форма обучения очная. 

1.3.. Срок освоения  образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет 

________________________________. 
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать режим занятий, осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления  услуг, предусмотренных приложением 1  настоящего договора;  

           2.2.2. обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию о результатах  знаний, умений , навыков воспитанника, а 

также о  критериях этой оценки;. 

          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. 
III.0БЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ  И ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита 

прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»;  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 

приложении 1  настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и   

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить обучающемуся  надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 
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 3.1.4. Сохранить место за обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных в приложении  1 настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Уведомить Заказчика в 10-ти дневный срок о нецелесообразности оказания ребѐнку образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном в приложении 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  образовательные услуги, 

указанные в приложении 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2 2.Извещать Исполнителя об уважительных  причинах отсутствия  обучающегося на  занятиях.. 

3.2.3 Проявлять уважение к  педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещатъ ущерб, причиненный  Обучающимся  имуществу Исполнителя 

в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. .В случае выявления  заболевания  (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ . 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________.                                   

(стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных 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 в безналичном порядке Заказчиком в срок до 10 числа месяца следующего за 

расчетным, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами города Чебоксары. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в которой 

указывается сумма платы за календарный месяц с учетом фактического посещения Обучающимся платных 

образовательных услуг. Программой дополнительных платных услуг выборочное посещение занятий не 

предусмотрено.  

4.3. Оплата вносится Заказчиком в суммах и по реквизитам, указанным в квитанции на оплату на лицевой 

счет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 130 «Улап» города 

Чебоксары Чувашской Республики,  указанного в разделе VII, через кредитные организации и филиалы ФГУП 

«Почта России».  

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1.Условия, на которых заключается 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. По инициативе одной из сторон договор  

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных 

им расходов , связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать 

 а) безвозмездного оказания 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.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 



 

 

 

 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора  

6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 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 

будут осуществлена в срок, 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;  

г) расторгнуть настоящий Договор.  

6.6. 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 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  
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.  Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон: 
 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 130 «Улап» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

(МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары) 

Адрес: 428023, г. Чебоксары, Юго-Западный бульвар, 10АА   

ИНН 2130022760    

  КПП 213001001 

л/с 20156Ю09360, 21156Ю09360  в УФК по ЧР        

р/с 40701810122021970551 

НБ Чувашской Республики  Банка России      

БИК 049706001 

КБК 97400000000000000130 

Заведующий  

/_______________/ Р.Ф.Семенова 

 

«___» ____________ 201    г. 

 

 

М. П. 

 

Ф. И. О. (полностью): 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия________№___________ 

выдан  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Дата выдачи «_____ »  _____________   ________ г. 

Домашний адрес: _____________________________ 

______________________________________________ 

Тел. _________________________________________ 

 

 

/_______________/__________________________ 

         подпись                           расшифровка 

 

 «___» ____________ 201    г. 

  

Второй экземпляр на руки получил(а) 

 

Дата «___» ________ 201   _г.      ______________/_________________________/ 
                                  подпись                                          расшифровка 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

от _____________ 2018 г. № _________ 

 
№ Направленность 

образовательной программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги  

(индивидуальна

я, групповая) 

Стоимость 

одного 

занятия 

Количество 

занятий 

(часов) 

в 

недел

ю 

Всего в 

месяц 

1 
 

 
  

  

Итого: 
  

 


