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ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ № _____ 

 

г. Саров                                                                                                                                                      "      "              20      г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Колокольчик», 

осуществляющее образовательную деятельность  по дополнительным образовательным программам дошкольного 

образования (далее - МБДОУ) на основании лицензии от «26» марта 2013г. № 166,  выданной   Министерством 

образования Нижегородской  области, именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице заведующего Махаевой 

Аллы Владимировны, действующего на основании распоряжения Администрации г. Саров Нижегородской области 

от  02.07.2019 г. № 614, и _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

 

(в дальнейшем – «Заказчик») обучающегося ______________________________________________________________ 
___________________«____» ___________20____г.р. Нижегородская обл. г. Саров_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения, место жительства) 

 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по 

дополнительным образовательным программам наименование и количество которых определено в Приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Форма обучения очная . 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет 8 месяцев. 

1.4. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговыми 

аттестациями. 

1.5. Осваивать образовательную программу можно частично. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3. 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.  

2.1.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Исполнитель обязан в течении месяца его 

устранить . 

           2.1.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке  в следующих 

случаях: 

-   просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося;  

           2.1.6. осуществлять  образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 
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2.2.3. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

2.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.4. Заказчик имеет право  

2.4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

2.4.3. 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, по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

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

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.4.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг, утверждается 

приказам Исполнителя и указана в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Плата за оказанные платные дополнительные образовательные услуги начисляется за фактическое число 

занятий в месяц согласно табеля учета посещаемости детей, получающих платные дополнительные образовательные 

услуги. Каждому обучающемуся, получающему платную дополнительную образовательную услугу присваивается 

лицевой счет.  

 3.3.Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме по 

квитанциям, выданным бухгалтером Исполнителя через отделения банковской системы или терминалы в срок до 15 

числа месяца следующего за месяцем оказанных услуг. 

 

4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору, являющееся следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

 4.3. Возникшие при исполнении настоящего договора спорные вопросы между сторонами разрешаются на 

основе взаимных договоренностей.  

 4.4. Если решение спорных вопросов на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат 

разрешению в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. 
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5. Срок действия договора. 

5.1.Настоящий договор заключен на срок с «    »                     20     года по  «    »                 20         года 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Услуги по настоящему договору оказываются  по следующему адресу: Нижегородская область, г. Саров, 

ул. Шверника дом 20 телефон: 8 (83130) 7-73-75. 

6.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случае 

невыполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. Сторона, которая выступает инициатором расторжения договора, обязана письменно уведомить об этом 

другую сторону за 10 календарных дней.  

6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями к 

настоящему договору в письменной форме, подписываются сторонами и составляют неотъемлемую часть 

настоящего договора. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон.  

7. Реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

«Колокольчик»  

Адрес юридический: 607189, 

Нижегородская область, г. 

Саров, ул. Шверника, д.20. 

Тел. (83130) 7-73-75 

Эл. адрес: info@ds5.edusarov.ru 

Адрес в сети Интернет: 

http://ds5sarov.dounn/ru/ 

ОГРН 1045207007669 

ИНН 5254029757  

КПП 525401001 

к/с 03234643227040003200 

Банк: Волго- Вятское ГУ Банка 

России г. Нижний Новгород, 

БИК 042202001 к/с –; л/с 

20075000140 

  

 Заведующий 

__________________ 

А.В. Махаева 

 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)/наименование юридического лица) 

_______________________________________ 

(дата рождения) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 ______________________________________ 

(телефон) 

  

 

 ____________________________________ 

     (Подпись)                       (ФИО) 

Законный представитель 

обучающегося: 

 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)) 

____________________________ 

(дата рождения) 

______________________________

______________________________ 

(адрес места жительства) 

  

 

 

 

___________________________ 

     (Подпись)              (ФИО) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата________________        Подпись _________________________ 
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Приложение 1  

к Договору об образовании по дополнительным 

образовательным программам  

№ ______ от «_____»___________20 

 

N  

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Стоимость 

занятия, 

руб. 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за 

весь период 

обучения 

Сумма, 

руб. 

1 «Ритмика» Музыкальный зал 125 1   

2 «Школа мяча» Музыкальный зал 125 1   

3 «Звуковой калейдоскоп» Групповое 

помещение 

125 1   

ИТОГО:   
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