
Приложение № 1 

Договор 

об образовании по дополнительным платным образовательным программам. 
 

 
МДОУ «Детский сад № 31 

        общеразвивающего вида»  
 

“    
 

”    
 

 20  
 

г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора)  

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 

общеразвивающего вида» в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии серия 11ЛО1 

№ 0000927, от 05 декабря 2014 г. № 608 –Д, срок действия: бессрочно. выдана 

Министерством образования Республики Коми бессрочно, в лице заведующего Пак Оксаны 

Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

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

(в дальнейшем - Заказчик) родитель (законный представитель) 
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

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

 

   на 

именование дополнительной образовательной программы 

 

 

направленности 

1.2. В Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора прописаны 

основные характеристики образования (перечень услуг, направленность, количество занятий 

неделю, в год, стоимость одной услуги, стоимость в месяц, форма предоставления услуг). 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет . 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.4. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии со 

сроками, предусмотренные данным договором за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс- 

мажорных обстоятельств. 

1.5. Форма обучения по дополнительным платным общеобразовательным программам – 

очная, язык обучения – русский. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.2. Снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и юридических лиц. 

2.1.3. 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. Требовать предоставления для ознакомления следующую информацию: устав, 

лицензию, дополнительные общеобразовательные программы; адрес и телефон учредителя; 

стоимость, перечень категорий, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2.2. Требовать другие, относящиеся к договору и соответствующей дополнительной 

платной образовательной услуге, сведения. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса и 

получать информацию о достижениях, успешности, способностях в отношении обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.2.4. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях защиты прав ребенка. 

2.2.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

2.3.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.8. Расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

досрочно. И потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовом календарным 

учебным графиком и расписанием занятий в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программой. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

воспитанника на занятиях дополнительного образования. 
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3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

воспитанника составляет рублей. 

4.2. 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. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее     20     числа в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, при предоставлении 

документа, подтверждающий оплату. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, с предварительным уведомлением 

другой стороны за 5 дней. 

5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору в течение следующего 

срока 15 дней. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и 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 (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок 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 

окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

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

недостатками образовательной услуги. 

7.Срок действия Договора. 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. Договор может изменен по желанию сторон, 

оформляются изменения как дополнительное соглашение к договору. 

 

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 понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении воспитанника в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении воспитанника 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. 

С Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг ознакомлен 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 
  

(полное наименование) 

169309 г.Ухта, Республика Коми, ул.Сенюкова, д.51 
 (Ф.И.О.) 

(юридический адрес) 

Банковские реквизиты: 

УФК по Республике Коми (МДОУ «Д/с №31», 20076022421) 

УФК по Республике Коми (МДОУ «Д/с №31», 21076022421) 

Отделение НБ Республики Коми 

р/счет - 40701810040301087031 

БИК - 048702001 

ИНН     -1102025292 

КПП    -110201001 

ОКПО-51533577 

ОКАТО - 87425000000 (общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления) 

ОКТМО - 87725000001 (общероссийский классификатор 

территорий муниципальных образований) 

ОКОГУ - 4210007 (общероссийский классификатор органов 

государственной власти и управления) 

ОКФ С- 14  

ОКОПФ-7275403 

ОКВЭД- 85.11 

ОГРН- 1021100741254 
 

Заведующий О.А.Пак 

 (паспортные данные) 

 
   

(адрес места жительства, телефон ,эл. почта) 

(подпись)           (подпись)                      Ф.И.О. 

 

М.П. 



Приложение 

к Договору об образовании по 

дополнительным платным общеобразовательным 

программам 

 
№ 

п/п 
Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

Направ 

леннос 

ть 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

дополнительной 

платной 

образовательной 
услуги (групповая, 
индивидуальная) 

Срок 

освое 

ния 

Стоимость 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги за 1 

академический час 

(рублей) 

Количес 

тво 

часов в 

неделю 

Стои 

мост 

ь в 

меся 

ц 

        

        

 
 

Исполнитель: Заказчик 
 

Заведующий МДОУ «Д/с № 31» 

  / О.А. Пак/ 
(подпись) 

 
  / / 

рас(шраисфшриофвркоавка подпипсио)дп(пиосдьпись) (расшифровка 

М.П. 
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