
 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

                                                                                   

г. Сочи                                                                                                          «_  _»    _____________20      года 

 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 49  г. Сочи,  расположенное по адресу: 354340 г.Сочи, ул. Свердлова, д.104, 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», на основании лицензии № 05375  от 15 марта 2013г., 

выданной  Министерством образования и науки Краснодарского края,  в лице заведующего Варкентин  

Татьяны Геннадиевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)ребѐнка, 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) ребѐнка) 

контактный телефон _______________________________________________________________________ 

 

Место жительства _________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемой в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего _______________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество(при наличии) полностью  

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                            лица, зачисляемого на обучение) 

 именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые Стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, Заказчик  обязуется оплатить 

образовательную услугу  по дополнительной образовательной программе ____________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

1.2. Форма обучения – очная, подгрупповая,  в пределах федерального  государственного  

образовательного  стандарта  в соответствии с  учебными  планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет 

_________________ месяцев. 

1.4. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ 

(Краснодарский край), местных бюджетов. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая системы, оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной диагностики знаний и умений воспитанников, так же 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Разрабатывать и утверждать Программу, устанавливать расписание занятий в соответствии с 

нормативными документами.  

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке: 

-в случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг; 

-в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающийся; 

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

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. Получать от Исполнителя информацию: 

-по вопросам, касающимся организации, обеспечения надлежащего исполнения и оплаты Услуг; 

-о результатах и достижениях Обучающийся, его поведении, отношении к занятиям, способностях и 

перспективах в рамках оказания Услуг. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю Услуг, фактически 

оказанных до момента отказа, в случаях: 

-если Исполнитель нарушил сроки (в т. ч. промежуточные) оказания Услуг; 

-если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в оговоренные 

сроки и в полном объѐме; 

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.2.4. Расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

Договором срок недостатки оказанных Услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный 

характер. 

 

3. Обязанности Сторон 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Организовывать и обеспечивать Заказчику надлежащее оказание Услуг в полном объѐме в 

соответствии с действующим законодательством, локальными актами, регламентирующими правила и 

порядок оказания Услуг, и настоящим Договором.  

3.1.2.Обеспечивать предоставление Заказчику информации о порядке оказания, обеспечения и оплаты 

Услуг; предоставление «Книги предложений».  

3.1.3.Обеспечивать для оказания Услуг помещения, соответствующие действующим СанПиН, а также 

оснащение (оборудование), соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

данному виду Услуг. 

3.1.4.Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учѐтом индивидуальных 

особенностей Обучающегося. 

3.1.5.Сохранять место за Обучающегося (в системе оказываемых Услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска Заказчика, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.2.Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, предусмотренные в разделе 1 

настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату 

3.2.2.Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.3.Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающегося имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством.    

3.2.5.Соблюдать условия настоящего Договора.  

 

4. Оплата услуг 

 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ рублей, оплата в месяц составляет ____________________ рублей. 

4.2. Заказчик  производит оплату услуг до 10 числа месяца, подлежащего оплате,  путѐм 

перечислений денежных средств на счѐт Исполнителя по безналичному расчѐту через отделения банков 

г. Сочи. Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка 

4.3. Увеличение стоимости 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.  

4.4. При непосещении Потребителем  кружка более 1 месяца по причинам болезни (на основании 

справки), карантина, отпуска родителей, каникул, внесенная за время посещения плата засчитывается в 

последующие платежи. Во всех других случаях  отсутствия ребенка, плата за услугу взимается 

полностью. 



 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

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

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 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. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

 

6. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, порядок разрешения споров  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     

возмещения     убытков,    если    в    течение 1 месяца недостатки платной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

6.5. 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: 

а) Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) Расторгнуть Договор. 

 



 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение: 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 49  г. Сочи 

           Родитель: ____________________________________ 

          Фамилия:______________________________________ 

          Имя:__________________________________________ 

          Отчество:______________________________________ 

Адрес: 354340, Краснодарский край, 

город Сочи, улица Свердлова,              

дом 104. Тел.: 8(862)240-06-52 

Банковские реквизиты 

ИНН 2317034468   КПП 231701001 

БИК 040396000  

Р/сч.  40701810600003000001 

 в РКЦ Сочи,  г.Сочи  

ДФБ  администрации  г.Сочи 

Лицевой счет:  925.51.073.0;  

          Паспорт: серия_______№________________________ 

          Выдан _______________________________________ 

           _____________________________________________ 

           ___________________________________________ 

          Адрес: ______________________________________ 

           ____________________________________________ 

          Телефон: __________________________________ 

  

                                         ___________________________ 

Заведующий МДОБУ № 49 

______________     Т.Г. Варкентин 

          

«___» _______________ 20__ г. 
 

М.П. 

                                           «___» _______________ 20__ г. 

              

Экземпляр договора мною получен: «___»_______20___ г 

 

Подпись_________________/____________________________ 

 


