
ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
город Братск                                                                                      « ____» _______________ 20___ г. 

 Настоящий договор заключен между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 97» муниципального образования города 

Братска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, город Братск, жилой район Центральный, улица Металлургов, 11; действующего на основании 

Лицензии серия 38Л01 № 0003301, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области регистр. № 8961 от 20 февраля 2016 г. на срок бессрочно, закона «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273 согласно статьи № 54, Постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава Учреждения утвержденного 

приказом № 285 от 26.05.2015 г., в лице заведующего Норкиной Оксаны Викторовны, с одной стороны, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и родителями (законными представителями)  

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании несовершеннолетнего:  

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка; дата, год рождения, группа) 

Проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________ 

                                                     (адрес места жительства, с указанием индекса) 

Именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

1. Предмет договора 

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

образовательную услугу по предоставлению «_____________________________________________», 
                                                                                                      (наименование дополнительной образовательной услуги) 

1.2. Форма обучения – очная, язык обучения – русский. 

1.3. Направленность дополнительной образовательной программы: социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-биологическая (нужное подчеркнуть).  

1.4. Настоящий договор определяет реализацию программы дополнительного образования между 

Исполнителем и Заказчиком. 

1.3. Дополнительные услуги в соответствии ст.16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» оказываются только с согласия получателя, отказ от предоставления дополнительных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставления основных услуг. 

1.4. Срок освоения дополнительной  образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ________ год.  

1.5. Срок обучения 7 месяцев с 01.10. по 30.04. 

1.6. Количество занятий в неделю _____, в месяц _______, 

Форма предоставления услуг ________________________________________________________________ 
                                                                                    (индивидуальная, групповая) 

2. Обязанности сторон: 

2.1.Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Зачислить ребёнка по заявлению Заказчика о приеме на обучение по программе дополнительного 

образования. Дополнительная образовательная услуга не может быть оказана взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

2.1.2. Создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг (с учетом требований 

по охране труда). 

2.1.3. Обеспечить кадровый состав специалистов, утвердить дополнительные образовательные 

программы. 

2.1.4. Проводить платные дополнительные услуги согласно расписания. 

2.1.5. Представлять по требованию Заказчика план работы, вести табель посещений, приглашать 

родителей на занятия по их просьбе, 2 раза в год проводить открытые мероприятия для родителей. 

2.1.6. Обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

дополнительного образования и условиями договора. 

2.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.6. Контролировать качество платных образовательных услуг. 



2.1.7.Предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных  образовательных услугах 

и их исполнителях. 

2.1.8. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, о 

личных достижениях ребёнка. 

2.1.9. Индексировать размеры платы за платную дополнительную образовательную услугу с 

предупреждением родителей (законных представителей) за 10 дней. 

2.2. Педагогические работники обязаны: 

2.2.1. Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

2.2.2. Владеть современными технологиями обучения и воспитания. 

2.2.3. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка. 

2.2.4. Нести ответственность за реализацию не в полном объеме программы дополнительного 

образования, жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса. 

2.2.5. Своевременно полно и аккуратно вести установленную документацию. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Соблюдать договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком. 

2.3.2. Своевременно вносить плату за дополнительную образовательную услугу.  

2.3.3. Обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия согласно расписанию. 

2.3.4. Обеспечивать воспитанника необходимыми материалами для занятий. 

2.3.5. Уважать права педагогов и поддерживать их авторитет. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказать в заключении договора об оказании дополнительных образовательных услуг при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, делающего невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.2. По усмотрению педагога предложить «заказчику» варианты восполнения материала занятий, 

пропущенных по уважительным причинам. 

3.1.3. Изменять расписание предоставления платных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью, только в крайних случаях. 

3.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формы, порядок и периодичность 

проведения услуг. 

3.1.2. Отчислить ребенка из студии дополнительной образовательной услуги: 

-  по заявлению родителя или законного представителя; 

-  в случае небезопасного для других детей поведения ребенка. 

3.1.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом  (два или более раза) 

невыполнении Заказчиком  своих обязательств в соответствии с настоящим договором, уведомив его за 5 

дней. 

3.1.4.  Защищать свою профессиональную честь, достоинство. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. Выбирать из рекламного проспекта, предлагаемого ДОУ на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

3.2.2. Выбирать формы обучения и педагога для работы с ребёнком. 

3.2.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами  

освоения программы дополнительного образования. 

3.2.4. Знакомиться с результатами диагностики. 

3.2.5. Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

3.2.6. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

3.2.7. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом 

Исполнителя за 5 дней. 

3.2.8. Заслушивать отчёты о работе с детьми. 

3.2.9. Присутствовать на любых занятиях с воспитанником при условии предварительной договоренности с 

педагогом. 
3.2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего  

договора.  



4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объёме, 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. 

4.4. 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. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 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 стоимость и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. 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. 

4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 

5. Размер, сроки и порядок оплаты за оказание платных образовательных услуг. 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника составляет  

____________________________________________________________________________________ 

рублей. 
(сумма цифрой и прописью)  

3.2. Оплата производится ежемесячно, в срок не позднее 10 числа текущего месяца, в безналичном 

порядке на счёт образовательной организации «Дополнительные услуги», с указанием данной 

дополнительной услуги.  Увеличение стоимости  образовательных   услуг   после   заключения Договора 

не допускается. 

3.3.Перерасчет платы в случае непосещения воспитанником занятий не производится. «Заказчику» будут 

предложены варианты восполнения пропущенного материала. В случае непосещения по уважительной 

причине 4-х недель подряд – пропущенный месяц не оплачивается.  

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой 

частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями обеих сторон.  

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

платной дополнительной услуги, а также в случае, если надлежащие исполнение обязательства по 

оказанию платной дополнительной услуги стало невозможным или по личному заявлению родителей 

(законных представителей). 

7. Порядок разрешения споров 



6.1. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами с «_____» __________ 20___ г. 

и действует до 30.04.20____ г., полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

- один экземпляр хранится в Учреждения в личном деле ребенка; 

- другой экземпляр выдается Родителю (законному представителю). 

8.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к 

договору. 

8.3. Зачисление ребенка на дополнительную образовательную услугу без оформления настоящего 

договора не производится. 

 

10.. Адреса и реквизиты сторон подписавшие настоящий договор: 

Исполнитель:    

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 97» 

муниципального образования 

города Братска  

МБДОУ «ЦРР-ДС № 97»   
г. Братск, ул. Металлургов 11                                                                                     

тел. 42-09-52                                                                                                   

Заведующий МБДОУ «ЦРР–ДС № 97»                                                     

___________________ Норкина О.В.  

       (подпись) 

   

 

М.П. 
                                                

Заказчик: 

___________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
                    (домашний адрес) 

____________________________________ 

(телефон) 

 

____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

____________________________________ 

(подпись) 

Обучающийся: 

___________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
                    (домашний адрес) 

 

Второй экземпляр получен на руки «______» _____________ 201__ г. __________ ____________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)          (расшифровка) 

 


