
Договор 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Краснодар                                                                                                                                                    «     »                    20__г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии 

№05969 от 16.12.2013, серия 23ЛО1 №0002969,выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, в 

лице заведующего  Богатырь Ирины Ивановны, действующего  на основании Устава,  утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования города Краснодара от 10.08.2015 № 5663, изменений к Уставу от 

02.11.2016 № 5311, от 02.11.2016 № 5311, от 14.07.2017 № 2923,от  08.08.2018 № 3317, от 28.12.2018 № 6168, 21.06.2019 

№2721 
 

и _____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Обучающийся» 

        (фамилия, имя отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1.Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги на основании: 

-Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

-приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам; 

-Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 29.08.2019 № 3779 «Об утверждении 

цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка», а Заказчик обязуется оплатить платную дополнительную 

образовательную услугу по программе «Учимся родному языку» для детей 6-7 лет. 

Форма обучения – очная. 

Продолжительность образовательной деятельности (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) составляет 30 минут.  

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  6 месяцев (48 часов)            
                                                                                                                                                               указывается количество месяцев, часов 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять надлежащее исполнение образовательного процесса, предусмотренного разделом 1 

настоящего договора. 

2.1.2.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. 

2.1.3.Оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в расписании и внести изменения во внутреннее 

расписание групповых занятий. 

2.2.Заказчик вправе: 

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

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося на обучение по программе «Учимся родному языку» для детей 6-7 лет. 

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

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации О защите прав 

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

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5.Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.6.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг)                   

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.7.Принимать от Заказчика плату за платные услуги. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

3.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона. 



3.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы. 

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

3.2.6.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг по программе «Учимся родному языку» для 

детей 6-7 лет за весь период обучения Обучающегося составляет 5 256 рублей 96 коп. (___________________________ 

______________________). 
(указать сумму прописью) 

Цена одного занятия по программе «Учимся родному языку» для детей 6-7 лет составляет 109,52 рублей 

(_____________________________________________________). 
                                      (указать сумму прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.   

4.2.Оплата производится не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя за 

вычетом стоимости занятий, фактически не посещаемых ребёнком по уважительным причинам. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемым Заказчику.                                                                                                                                                                          
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих 

случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика (законного представителя) несовершеннолетнего Обучающегося;  

-в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя или Заказчика, в случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2.При обнаружении недостатка платной дополнительной образовательной услуги, в том числе оказание ее не в полном 

объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.Безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги; 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если недостатки платной дополнительной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. 
 

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, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительным 

образовательным программам до даты издания приказа об окончании оказания услуги или отчисления Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченным представителем Сторон. 

8.4.Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением к Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад «Сказка» 

Адрес: 350072, Российская Федерация,  

Краснодарский край, город Краснодар,  

Центральный внутригородской округ,  

ул. им. 40-летия Победы, 29\1, т:257-05-22 

ИНН: 2310161650, КПП:231001001, БИК: 040349001 

ОГРН: 1122310001868  

р/сч: 40701810800003000001 Южное ГУ Банка России 

город Краснодар 

 
Заведующий  

 

______________                  И.И.Богатырь  

Заказчик: 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________                       

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(телефон) 

 

Подпись__________________ 

«_______» _____________ 20_____г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

М.П. 
 


