
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Договор №___ 

об образовании по дополнительным образовательным программам 

г.Вологда                                                                                                                                                             «___»_______ 20_   г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида№3 «Воробушек», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12 марта 2013 № 7742,  выданной Департаментом 

образования Вологодской области, ( в дальнейшем – «Исполнитель») в лице заведующего Буракиной Татьяны Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего, телефон, ) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения или место жительства «Заказчика») 

(в дальнейшем – «Заказчик»), с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения, место жительства ) 

именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными Законами  «Об образовании в Российской Федерации» и Законом «О защите прав потребителей», а также 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

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

предоставлению обучения по образовательной программе согласно заявлению у Исполнителя по адресу: 160034, г.Вологда, 

ул. Ленинградская, д. 93-б 

1.2. Вид  образовательной программы – дополнительное образование; подвид – Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

1.3. Форма обучения – очная; продолжительность обучения ______________ часов. 

1.4. По окончании обучения не предусматривается выдача документа, подтверждающего успешное освоение образовательной 

программы (ч.15 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

1.5. Стороны заключают Договор, основываясь на принципах взаимоуважения, высокого профессионализма. 

1.6.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разработать образовательную программу, формы и методы 

работы, корректировать план занятий, в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя, 

осуществлять подбор и расстановку кадров организации; 

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, 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; 

2.1.3. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг в счет платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, по вопросам образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. Полную и достоверную информацию об оценке развития Обучающегося с учетом возрастных особенностей и 

возможностей, информацию по вопросам организации и обеспечения образовательного процесса, поведении, отношения к 

занятиям в целом. 

2.2.3.Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

2.2.4.Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

2.2.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

расторгнуть Договор. 

2.3 Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения; 

2.3.2. Пользоваться за отдельную дополнительную плату дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

образовательную программу; 

2.3.3. Пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 

2.3.4. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

РФ», соответствующие возрасту ребенка. 



 

3. Обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий  помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

3.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.1.4. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора; 

3.2   .Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги (раздел 1 Договора); 

3.2.2. Обеспечить присутствие ребенка на занятии согласно установленному расписанию; 

3.2.3. Выполнять гигиенические требования к одежде и внешнему виду Обучающегося, сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона, места жительства; 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося; 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ; 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, административно-техническому персоналу. 

 

4. Сроки и порядок оплаты услуг 

 

4.1.Оплата производится ежемесячно по фактическим данным, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик вправе оплатить услуги вперед. 

4.2. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины оплата, предусмотренная п.4.1 настоящего 

Договора, взимается с него Исполнителем в размере 100%. 

4.3. В случае пропуска по уважительной причине: в связи с болезнью, лечением, карантином, отпуском родителей оплата 

услуг Исполнителя Заказчиком не производится при условии заблаговременно (не позднее трех дней) письменного 

уведомления Исполнителя. Исполнитель производит перерасчет суммы, предусмотренной п.4.1 настоящего Договора. 

Перерасчет производится путем умножения количества пропущенных занятий на стоимость одного занятия, указанную в 

расчете платных образовательных услуг. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, оказания не в полном объеме   Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

 -возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5 Увеличение оплаты услуг, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора в период действия Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

4.6. Размер оплаты определяется с учетом имеющихся категорий льгот: скидка 50% на один кружок устанавливается для 

многодетных семей и детей, находящихся под опекой и попечительством. 

4.7. Вместо счета-фактуры родителю выдается квитанция на оплату. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

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

5.1.1. По соглашению сторон. 

5.1.2. В связи с получением образования. 

5.1.3.  По инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию. 

5.1.4.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося 

5.1.5. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.1.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного Обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении Обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



6. Ответственность сторон 
 

6.1.При нарушении Исполнителем сроков оказания платных услуг Заказчик вправе  

по своему выбору: 

6.1.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.  

6.1.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам. 

6.1.3. Потребовать уменьшения стоимости платных услуг 

6.1.4. Расторгнуть Договор 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «О защите прав потребителей», иными нормативными 

правовыми актами. 

 

7.Срок действия договора 

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.05.2018 

8. Заключительные положения 

       8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя.  

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

издания приказа о зачислении Обучающего в образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении 

Обучающего. 

8.3. Споры и разногласия сторонами решаются путем переговоров. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 

заверенной сторонами. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра  имеют одинаковую  юридическую 

силу. У каждой из сторон имеется один экземпляр Договора. 

8.6. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель дает согласие Заказчику на 

получение, защиту, хранение, обработку персональных данных в целях удостоверения его личности и исполнения требований 

действующего законодательства РФ.  

9.Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного  
вида № 3 «Воробушек»  
Юридический адрес: 160034, г. Вологда, ул. 

Ленинградская, д.93-б 
Тел. (8172) 51-83-02, 53-24-41,  

УФК по Вологодской обл.. МДОУ «Детский  

сад № 3 «Воробушек»  

л.с 20306Ш89970 

 Отделение Вологда  г. Вологда 

ОКПО 47876946 , ОГРН 1033500035910 

ИНН/КПП 3525086028 / 352501001 

ОКТМО 19701000001 

БИК  041909001 

КБК 00000000000000000130 

р/с 40701810300091000106  

______________Т.И. Буракина 

 

«____»_____________ 20___г. 

 

ЗАКАЗЧИК 

Фамилия___________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество___________________________ 

Адрес______________________________ 

___________________________________ 

Контактные телефоны:_______________ 

___________________________________ 

 

ИНН_______________________________ 

 

 

 

 

_____________/_____________________/ 

«___»_______________ 20__г. 

                                   

 


