
 

 
ДОГОВОР № __________ 

 об образовании по дополнительным образовательным программам 

г. Хабаровск                                                                                                                         «___» __________ 20__ г 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский 

сад № 31» (далее - МАДОУ), осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от 

30.08.2019 г. № 2826 (серия 27Л01 № 0001928), приложением № 1 (серия 27П01 № 0005767), выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Якимовой Елены Шамильевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного Постановлением  администрации города Хабаровска от 04.04.2019г. № 1030, 

зарегистрированного ЕГРЮЛ 1192724010016, и ____________________________________________________, 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуемого в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

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

образовательную услугу по дополнительной образовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе  __________________________ направления - _____________________________.  

    1.2.    Форма предоставления (оказания) услуги – очная групповая. Образовательная услуга оказывается в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом и образовательной программой 

Исполнителя (приложение №1). 

    1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет  _______________  учебный год. 

    1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы прохождение Обучающимся итоговой 

аттестации не предусмотрено, документ об обучении не выдается.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

    2.1. Исполнитель вправе: 

    2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и периодичность 

предоставления занятий Обучающемуся, разрабатывать систему оценок индивидуальных достижений 

Обучающегося. 

    2.2. Заказчик вправе: 

    2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

    2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

    2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке индивидуальных достижений 

Обучающегося, формирующихся умениях, навыках и компетенциях, а также о критериях этой оценки. 

    2.3. Обучающийся вправе: 

    2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

    2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.                                         

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Обучающегося по дополнительной образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего Договора, 

приказом по Образовательному учреждению.   



 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

    3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с календарным учебным 

графиком, учебным планом, образовательной программой и графиком платных образовательных услуг 

Исполнителя. 

    3.1.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной 

образовательной программе до даты издания приказа об окончании обучения по дополнительной 

образовательной программе по окончании курса обучения, окончании обучения по желанию Заказчика, в 

случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию.  

    3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

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

оплаты образовательной услуги, предусмотренной пунктом 1 настоящего Договора). 

    3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

    3.1.8. 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 предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

    3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях до начала занятий. 

    3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка воспитанников  и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

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

    3.3 Обучающийся обязан: 

    3.3.1 Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет _______ руб. 

(_______________) руб. Стоимость образовательной услуги за месяц составляет _______ руб. (___________) 

руб. Стоимость одного занятия ______ руб. (___________) руб. 

    Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

    4.2. Оплата услуг производится в срок не позднее 15  числа следующего месяца за расчетным,  безналичным 

способом и удостоверяется платежным документом.  Перерасчет оплаты в связи с пропущенными занятиями 

по уважительным причинам (болезнь, отпуск, санаторное лечение) производится в следующем месяце при 

условии предоставления соответствующих документов 

    4.3. Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно смете расходов по платным 

услугам. 

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. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

          5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

  5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут на основании, предусмотренном         

действующим законодательством Российской Федерации 

  5.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

            5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору в течение 2-х месяцев, так как это затрудняет исполнение обязательств Исполнителем 

и нарушает права и законные интересы обучающихся, педагогов, осуществляющих обучение и Исполнителя. 

5.7. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 



 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если после двух 

предупреждений Обучающийся не устранит указанное нарушение. 

    5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

 

    6.1. В случае  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о защите прав 

потребителя на условиях, установленных таким законодательством     

 

7. Срок действия договора 

 

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

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 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.                                                                                                                                                                     

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад № 31» 

680032 г. Хабаровск ул. Машинистов, 1б,  

ИНН 2724234416   КПП 272401001 

Расчетный счет 40701810400001000048  

Лицевой счет 30226Ъ7378 

БИК 040813001  

ОКТМО 08701000001 

Электронный адрес: madou31z@mail.ru 

Телефон/факс: (4212) 38-81-18 

Сайт: http:www.madou31.ru 

Заведующий _____________________ 

МП                                                                                         

Заказчик 

ФИО родителя (законного представителя) 

воспитанника_________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия__________ № ___________________, 

выдан________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Подпись _______________    /___________________/ 

                                                 (расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр получен на руки 

Подпись _______________  /____________________/ 

                                                 (расшифровка подписи) 

Дата ________________ 

 



 

  

                                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                                                   к договору № __ 

                                                                                                                                                   «___»___________20__г. 

 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

Количество часов 

В неделю 

 

В месяц В год 

     

 


