
 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
       г. Абакан                                                                                                    «_____»______________20_____г. 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана детский сад 
комбинированного вида «Елочка», осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 2258 от 

02.12.16 г.,выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия на срок «бессрочно» в лице 

заведующей Шмидт Юлии Владимировны действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя  ) 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя несовершеннолетнего и дата рождения) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

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

образовательную услугу. Форма обучения – очная, уровень – дошкольное образование, направленность 

рабочей программы художественно-эстетическое  «Студия дизайна «Восхищение» 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет один учебный 

год. 

 

2. Права и обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить воспитанника. 

2.1.2.Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителя» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 
 2.1.5. Во время оказания платных  образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка, осуществлять подход к ребенку, в соответствии с возрастом и, 

учитывая особенности его развития. 

2.1.6.  Сохранить место за Воспитанником в случае  пропуска занятий по уважительным причинам . 

2.1.7. Предоставить необходимую и достоверную информацию о личных достижениях воспитанника, 

занимающегося по данной программе, по запросам Заказчика, но не реже 1 раза в полугодие.  

2.1.8. Предоставить информацию об оказываемой  платной образовательной услуге и Исполнителе, по 

требованию Заказчика. 

 

2.2.  Исполнитель имеет право 

2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный прогресс. 
2.2.2.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором ’ и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2.3.Индексировать размер оплаты в связи с инфляционными процессами, с предупреждением другой 

стороны за 10 дней. 

2.2.4.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью, с 



предупреждением другой стороны за 10 дней. 

2.2.5.Отчислить воспитанника за неуплату по  платной образовательной услуге, с предупреждением другой 

стороны за 10 дней. 

2.2.6. Предоставить отсрочку платежей по ходатайству Заказчика. 

2.2.7. Исполнитель вправе зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг по уважительной 

причине в счет платежа за следующий период. 

2.2.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны за 10 дней. 

 

3. Права и обязанности Заказчика. 

 3.1. Заказчик обязан: 

 3.1.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до 20 числа каждого месяца, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.1.3.Приводить ребенка в опрятном виде. 

 3.1.4.Взаимодействовать с руководителем кружка  платной образовательной услуге.  

3.1.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям кружка. 

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

3.1.7. Выполнять настоящий договор. 
3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Посещать занятия кружка  платной образовательной услуге 

3.2.2. Находиться с ребенком в период его занятий в кружке  платной образовательной услуге. 

3.2.3.Получать информацию о достижениях воспитанника, занимающегося по данной программе. 

3.2.4. Обращаться с предложениями к руководителю учреждения. 

3.2.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением другой стороны за 10 дней. 

3.3. Воспитаннику предоставляется право: 

3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимого для освоения воспитанником рабочей 

программы. 

3.3.2. Принимать участие в социально- культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за месяц ( 8 занятий) составляет  560 рублей ,  

стоимость одного занятия составляет   70 рублей.    

4.2. Сумма родительской платы корректируется ежемесячно с учетом посещаемости Воспитанником 

занятий кружка, согласно табеля посещения детей в том месяце, в котором производится оплата, переплата 

учитывается в последующих платежах. Квитанция для оплаты предъявляется в начале месяца, в котором 

отражается сумма к платежу за текущий месяц с учетом перерасчета за прошедший месяц.                                                                   

 4.3.  Увеличение 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.   

4.4. Оплата производится за количество посещенных занятий, ежемесячно, не позднее 20  числа текущего 

месяца в безналичном порядке на счет, предоставленный заказчиком.   

       

                                                    5. Основания 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 РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в том 

числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам,  не зависящим от воли родителей ( законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника 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.  

 

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Исполнителя, Заказчика.  
 

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
РФ, Федеральными законами. Законом РФ «О защите прав потребителей  и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2. При обнаружении недостатков образовательной услуги, в том числе оказание ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик  вправе по своему выбору 

потребовать:  

6.3. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.4.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.5.Расторгнуть Договор.  

 

     7.Срок действия договора.  

            Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

31.05.2021 г. 

 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 составляет в 2-ух экземплярах, по одному для каждого из  Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 9.Адреса и реквизиты сторон  

 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад комбинированного 

вида «Ёлочка» 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 655017,  г. Абакан,  пр.Дружбы Народов 11 

Тел.215-668 

 

 
 (адрес места жительства) 

ИНН 1901082402,  КПП 190101001  
(контактные данные,телефон) 

Получатель платежа УФК по Республике Хакасия 

л/с 20806U95250   

Номер счета получателя:03234643957010008000 

Номер счета банка: 40102810845370000082 

Банк получателя: Отделение НБ Республика Хакасия Банка 

России/УФК по Республике Хакасия г.Абакан 

 

 

Паспот: серия___________номер________________ 

Выдан(кем,когда)_____________________________ 

___________________________________________ 

  

 

 __________________________Ю.В.Шмидт 

 

_______________             ________________________ 

       (Подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком____________________________________  
                                                                                                        (Дата, подпис 

 

 



Приложение 1 к договору на оказание 

платных  образовательных услуг 

 

№

п\

п 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

Платных 

образовательных 

услуг 

(индивидуальная 

Групповая) 

Руководитель Наименование 

образовательной 

программы 

(курса) 

Количество 

занятий  

Стоимость 

В 

Месяц/ год 

в 

недел

ю 

в 

месяц 

в 

год 

1 Студия дизайна 

«Восхищение» 

групповая Ахремюк 

М.Б. 

Художественно-

эстетическое 

2 8 70 560/4900 

 

 

Адреса и реквизиты сторон  

 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад комбинированного 

вида «Ёлочка» 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 655017,  г. Абакан,  пр.Дружбы Народов 11 

Тел.215-668 

 
 
 (адрес места жительства) 

ИНН 1901082402,  КПП 190101001  
(контактные данные,телефон) 

Получатель платежа УФК по Республике Хакасия 

л/с 20806U95250   

Номер счета получателя:03234643957010008000 

Номер счета банка: 40102810845370000082 

Банк получателя: Отделение НБ Республика Хакасия Банка 

России/УФК по Республике Хакасия г.Абакан 

 

 

Паспот: серия___________номер________________ 

Выдан(кем,когда)_____________________________ 

___________________________________________ 

  

 

 __________________________Ю.В.Шмидт 

 

_______________             ________________________ 

       (Подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
г. Абака                                                                                                       «______»_____________20_____г.   

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана детский сад 

комбинированного вида «Елочка», осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 2258 от 

02.12.2016г.,выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия на срок «бессрочно» в 
лице заведующей Шмидт Юлии Владимировны действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя  ) 

 

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

_____________________________________________________________________________________________              
(фамилия, имя несовершеннолетнего и дата рождения) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

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

образовательную услугу. Форма обучения – очная, уровень – дошкольное образование, направленность 

рабочей программы художественно-эстетическое  «Ораторское искусство» 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет один учебный 
год. 

 

2. Права и обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить воспитанника. 

2.1.2.Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителя» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

 2.1.5. Во время оказания платных  образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка, осуществлять подход к ребенку, в соответствии с возрастом и, 

учитывая особенности его развития. 

2.1.6.  Сохранить место за Воспитанником в случае  пропуска занятий по уважительным причинам . 

2.1.7. Предоставить необходимую и достоверную информацию о личных достижениях воспитанника, 

занимающегося по данной программе, по запросам Заказчика, но не реже 1 раза в полугодие. 

2.1.8. Предоставить информацию об оказываемой  платной образовательной услуге и Исполнителе, по 
требованию Заказчика. 

 

2.2.  Исполнитель имеет право 

2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный прогресс. 

2.2.2.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором ’ и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2.3.Индексировать размер оплаты в связи с инфляционными процессами, с предупреждением другой 

стороны за 10 дней. 

2.2.4.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью, с 

предупреждением другой стороны за 10 дней. 
2.2.5.Отчислить воспитанника за неуплату по  платной образовательной услуге, с предупреждением другой  



стороны за 10 дней. 

2.2.6. Предоставить отсрочку платежей по ходатайству Заказчика. 

2.2.7. Исполнитель вправе зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг по уважительной 

причине в счет платежа за следующий период. 

2.2.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны за 10 дней. 

 

3. Права и обязанности Заказчика. 

 3.1. Заказчик обязан: 

 3.1.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до 20 числа каждого месяца, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.1.3.Приводить ребенка в опрятном виде. 

 3.1.4.Взаимодействовать с руководителем кружка  платной образовательной услуге.  

3.1.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям кружка. 

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

3.1.8. Выполнять настоящий договор. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Посещать занятия кружка  платной образовательной услуге 
3.2.2. Находиться с ребенком в период его занятий в кружке  платной образовательной услуге. 

3.2.3.Получать информацию о достижениях воспитанника, занимающегося по данной программе. 

3.2.4. Обращаться с предложениями к руководителю учреждения. 

3.2.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением другой стороны за 10 дней. 

3.3. Воспитаннику предоставляется право: 

3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимого для освоения воспитанником рабочей 

программы. 

3.3.2. Принимать участие в социально- культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за месяц ( 8 занятий) составляет  560 рублей ,  

стоимость одного занятия составляет   70 рублей.    

4.2. Сумма родительской платы корректируется ежемесячно с учетом посещаемости Воспитанником 

занятий кружка, согласно табеля посещения детей в том месяце, в котором производится оплата, переплата 

учитывается в последующих платежах. Квитанция для оплаты предъявляется в начале месяца, в котором 

отражается сумма к платежу за текущий месяц с учетом перерасчета за прошедший месяц.                                                                   

 4.3.  Увеличение 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.   

4.4. Оплата производится за количество посещенных занятий, ежемесячно, не позднее 20  числа текущего 
месяца в безналичном порядке на счет, предоставленный заказчиком.   

      

    

                                                    5. Основания 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 РФ.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Воспитанника, в том 

числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам,  не зависящим от воли родителей ( законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника 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.  

 

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Исполнителя, Заказчика.  

 

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

РФ, Федеральными законами. Законом РФ «О защите прав потребителей  и иными нормативны ми 
равовыми актами. 

6.2. При обнаружении недостатков образовательной услуги, в том числе оказание ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик  вправе по своему выбору 

потребовать:  

6.3. Безвозмездного оказания образовательной  услуги; 

6.4.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.5.Расторгнуть Договор.  

 

     7.Срок действия договора.  

            Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

31.05.2021 г. 

 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 составляет в 2-ух экземплярах, по одному для каждого из  Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 9.Адреса и реквизиты сторон  

 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад комбинированного 

вида «Ёлочка» 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 655017,  г. Абакан,  пр.Дружбы Народов 11 

Тел.215-668 

 

 
 (адрес места жительства) 

ИНН 1901082402,  КПП 190101001  
(контактные данные,телефон) 

Получатель платежа УФК по Республике Хакасия 

л/с 20806U95250   

Номер счета получателя:03234643957010008000 

Номер счета банка: 40102810845370000082 

Банк получателя: Отделение НБ Республика Хакасия Банка 

России/УФК по Республике Хакасия г.Абакан 

 

 

Паспот: серия___________номер________________ 

Выдан(кем,когда)_____________________________ 

___________________________________________ 

  

 

 __________________________Ю.В.Шмидт 

 

_______________             

________________________ 

       (Подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



Приложение 1 к договору на оказание 

платных  образовательных услуг 

 

№

п\

п 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

Платных 

образовательных 

услуг 

(индивидуальная 

Групповая) 

Руководитель Наименование 

образовательной 

программы 

(курса) 

Количество 

занятий  

Стоимость 

В 

Месяц/год 

в 

недел

ю 

в 

месяц 

в 

год 

 

1 Ораторское 

искусство 

групповая Федюнина 

А.В. 

интеллектуальное 2 8 70 560/4600 

 

 

Адреса и реквизиты сторон  

 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад комбинированного 

вида «Ёлочка» 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 655017,  г. Абакан,  пр.Дружбы Народов 11 

Тел.215-668 

 
 
 (адрес места жительства) 

ИНН 1901082402,  КПП 190101001  
(контактные данные,телефон) 

Получатель платежа УФК по Республике Хакасия 

л/с 20806U95250   

Номер счета получателя:03234643957010008000 

Номер счета банка: 40102810845370000082 

Банк получателя: Отделение НБ Республика Хакасия Банка 

России/УФК по Республике Хакасия г.Абакан 

 

 

Паспот: серия___________номер________________ 

Выдан(кем,когда)_____________________________ 

___________________________________________ 

  

 

 __________________________Ю.В.Шмидт 

 

_______________             ________________________ 

       (Подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 


