
ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» 

  г.Котлас  "    " 21г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка», 

юридический адрес 165300, Архангельской области, г. Котлас, ул. Портовиков 60, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - учреждение) на основании лицензии от "20" августа 2015 

г. N 5919, выданной Министерством образования и науки Архангельской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Выдряковой Ольги Михайловны, действующей на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа «Котлас» № 

1 6 8 8  от 14.09.2020 года и 

__________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
            телефон (при наличии) заказчика                                                  место жительства 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах потребителя 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

           телефон (при наличии) заказчика                                                    место жительства  

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992г., Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также Положением об  

оказания платных образовательных услуг МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка», настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

I Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению 

 
№ Наименован

ие 
образовател
ьной услуги 

Ф.И.О. 
Руководит
еля 
кружка 

Вид Форма 
обучения 

Уровень Направл
енность 

Количество занятий 

в 

неделю 

в 

месяц 

всего 

   Дополнительная 
общеразвивающа
я программа 

Дневная, 
очная 

Дошколь
ное 
образова
ние 

    

       

1.2. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения),  с____по______ 

1.3. Приложение № 1 к договору, являющемся его неотъемлемой частью. Занятия проводятся в 
соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом от_______________________ г. (за 

исключением установленных государством РФ выходных праздничных дней, иных дней, 

признаваемых федеральным, региональным или местным законодательством нерабочим или форс-

мажорных обстоятельств). 

1.4. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); - не предусмотрен. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченного к 

работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных 

случаях при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога и изменении расписания. 

2.1.2.Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору соисполнителей, 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. 

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств соисполнителями. 



2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемой программе. 

2.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчики и Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения условий настоящего договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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", 

постановлением № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

3.1.2. Осуществлять электронную регистрацию заявок по обучению выбранной образовательной 

программе на портале ГИС АО Навигатор. 

3.1.3. Организовать  и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги по безналичному расчету. 

Контролировать своевременную оплату образовательных услуг, в случае необходимости запрашивать 

у Заказчика подтверждающие документы. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату по безналичному расчету на счет исполнителя за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При зачислении детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта предоставить документ об отсутствии противопоказаний к 

занятию соответствующим видом спорта (пункт 8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к трудоустройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»). 

3.2.3. Соблюдать порядок приема и зачисления в учреждение на платные дополнительные услуги  

Исполнителя.  

3.2.4. Оформить регистрацию и подать заявку на обучение по выбранной образовательной программе 

на портале ГИС АО Навигатор. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
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места жительства. 

3.2.5. Обеспечить подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

3.2.6. Не менее чем за 1 день извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. Предоставить согласие на обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика по 

форме, установленной Исполнителем. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, выполнять задания по подготовке к занятиям.  

3.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за реализацию всей программы составляет: 

 
№ Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

Ед. 

платной 

услуги 

Цена на 1 

чел. (руб) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Оплата в 

месяц 

Полная 

стоимость 

  рубли     

 
4.2. Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету, не позднее 15 числа текущего месяца на 

расчетный счет Исполнителя, по выдаваемой исполнителем квитанции. 

4.3. Оплата по договору производится исходя из фактического посещения занятий. В случае 

непосещения по уважительной причине (заболевание Обучающегося, санаторно-курортное лечение 

Обучающегося) оплата не производится.  
 

V. Порядок 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: 

- 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 инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенные недостаток 

оказанных платных дополнительных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или 

недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

5.6. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий договор, обязана письменно уведомить 

другую сторону о своем намерении не менее чем за 10 дней. Настоящий договор считается 

расторгнутым со дня издания Исполнителем приказа о расторжении договора. 
 

VI.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 дополнительными общеразвивающими программами (частью 



дополнительной общеразвивающей программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.3. 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: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.3.3.Расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. 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. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №3 «Незабудка» 

 
165300, Архангельская область,  
г.Котлас, ул. Портовиков 60, 
Тел/факс: 3-64-46 

Тел. 2-00-74; 3-64-41 

e-mail: nezabudka3.dou@mail.ru 

 адрес сайта: 

незабудка3-котлас.сайт-оу.рф 

 

ИНН2904009547 КПП 290401001 

БИК 041117001 

Расчетный счет 

40701810440301002021 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК 

Г. АРХАНГЕЛЬСК 
Лицевой счет 20246Щ18940 

  
(подпись) 

М.П. 

Заказчик 
__________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование юр. 

лица) 

  
          (дата рождения) 

   
  

(место нахождения/адрес места 

жительства) 
   
       (номер телефона) 
   

    

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

(банковские реквизиты (при 

наличии)) 

  
(подпись) 

М.П. 

Обучающийся 
____________ 

 (фамилия, имя, отчество  

        (при наличии)) 

 

  
                    (дата рождения) 

   
  

(место места жительства) 

   

         (номер телефона) 

   

    

(свидетельство о рождении:  

серия, номер, когда и кем выдан) 

   

   

(банковские реквизиты (при 

наличии)) 

  
(подпись) 

 

Приложение №1 

к Договору №     от                        20…г. об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Срок освоения образовательной программы с ____ _________ 20___г. по ____ ____ 20__г. 

 

№ Наименование образовательной услуги Количество занятий  Продолжительность 
обучения 

1    

 Сумма оплаты рублей (числом/прописью) 

 

 

С приложением №1 к договору от ______________________20__г. «Об оказании платных образовательных услуг в 2021- 

2022» учебном году», Порядком об оказании платных услуг МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» ознакомлен(а): 

«____» ________________20…г.___________________/_________________________ 


	ДОГОВОР №
	об образовании на обучение по дополнительным

