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 Договор 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

п. Знаменский                                                                                                                                                        «____»_________ 20____ г. 

  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Знаменский детский сад  «Василёк»  (в 

дальнейшем «Исполнитель»),    осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 17.02.2016 № 129, 

выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Михницкой Екатерины Леонидовны, действующей на основании Устава  и 

 _________________________________________________________________________________________________________  
                                            ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, др. 

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

Ф.И.О. воспитанника 

именуемом в дальнейшем «Обучающийся»  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

предоставлению _______________________________________________________________________________. 
наименование дополнительной образовательной программы 

  

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1 год. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

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

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

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

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а 

также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающего 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.зачислить Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством   РФ,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема в качестве обучаюегося; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора); 

3.1.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

4. Оплата услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик  оплачивает услуги: 1 занятие – 90 руб. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________ рублей.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца  безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.  

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  ____________________________. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в группу по предоставлению платных образовательных услуг до окончания 

действия настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Подписи сторон 
Исполнитель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Знаменский детский  сад 

«Василёк» 

Адрес: 425221, Республика Марий Эл, Медведевский 

район, 

 п. Знаменский, ул. Черепанова, д.2а 

тел. (8362) 23-01-16, 56-98-88 

dou.vasilek-85@yandex..ru 

 

Заведующий  _______________ Е.Л. Михницкая 

 

«_____»____________20_____ г.  

Заказчик 

ФИО родителя (законного представителя): 

______________________________________________________ 

Домашний адрес: ______________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт серия________ №________________ выдан ________ 

_____________________________________________________ 

Дата выдачи __________________________________________ 

 ________________   /_________________________________/ 
              подпись                                            расшифровка подписи 

 

«_____»______________ 20_____ г. 
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