
ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Абакан                                                                                                      "__"______________2020г.                                                                                      

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития 

ребёнка-детский сад «Калинка» (МБДОУ «ЦРР-д\с «Калинка», осуществляющее   образовательную   

деятельность  (далее  -  образовательное учреждение) на основании лицензии от "02" декабря 2016г. N 2262,  

серия 19Л02 выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующей  Цымбал Галины Иосифовны, действующего на основании Устава МБДОУ 

«ЦРР-д\с «Калинка», от 16 июня 2020г. 

и______________________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество),   
именуем__  в дальнейшем "Заказчик", действующий   в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)          

Проживающего по адресу:________________________________________________________________________, 
 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)            
именуем__ в  дальнейшем  "Воспитанник",   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  программе  дошкольного  образования дополнительная 

образовательная программа,  по_ ___________________направлению ,кружок  «_____________________» 
                     (наименование дополнительной образовательной программы) 

форма обучения очная групповая (подгрупповая)    в соответствии с  дополнительной образовательной 

программой Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора   составляет ___месяцев.    

1.3. Документ об образовании по дополнительной образовательной  программе не предусмотрен. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и воспитанника 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Имеет право осуществлять образовательный процесс на основании сетевого взаимодействия. 

 2.1.3. Применять к воспитаннику меры поощрения 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3. Воспитанник имеет право Пользоваться имущество Исполнителя, необходимого для освоения 

воспитанником программы.  Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

3.1. Исполнитель обязан: 

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

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

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. Воспитанник может осваивать  программу частично. 

3.1.4. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Обеспечить детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимыми для обучения условиями. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые воспитаннику образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

   IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


4.1.  Стоимость одного занятия по дополнительной образовательной программе, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора, составляет __рублей, всего за весь период обучения воспитанника составляет ___рублей  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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  ежемесячно, не позднее 15 числа следующего  месяца, в безналичном порядке на 

р\счет, указанный  в  разделе  IХ  настоящего Договора, за  количество посещённых занятий. 

V. 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. 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; в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

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 воспитанника или 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 по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

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

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо, если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: расторгнуть Договор, потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

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 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего соглашения  могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора  оформляются дополнительными соглашениями. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

Заказчик 

______________________________________

______________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

__________________________________________

___________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________

________________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

____________________________                    (подпись) 
«_____»__________2020г. 

Исполнитель:  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Калинка»  

 г. Абакан, ул.  Хакасская ,107 ,   

 л\с 20806U9555000000000000000000130,  

 р\с 40701810400951000001 

отделение  НБ Республики Хакасия   

ИНН1901043308\ КПП190101001,  БИК 049514001 

тел 22-65-88                   «___»_________2020г 

заведующий МБДОУ «ЦРР-д\с «Калинка»   


